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2 6 .5 8 9 . — Генваря 1. И меяный, данпый 
К о д л е п и  И ностраяпыхъ  д *л ъ . —  Обь 
учреждены Казеннаго Отдаленья при оной 
Колле tin  у вмтьсто существующаго Депар
тамента, казеннъись и текущихь дтьль.

BMtcTO существующаго при оной Коллегш 
Департамента казенныхъ и текущихъ д*лъ, 
признавъ за благо упредить Казенное ОтдЪ- 
леше, повел*ваемъ быть Действител ьному Стат
скому Советнику Федору Иванову управляю- 
щимъ сямъ Отд*лешемъ и принадлежащими 
къ нему текущими д’Ьлами и ревизЁею счетовъ, 
съ жалованьемъ по три тысячи рублей, кото
рое получалъ по штату Действительный Стат- 
скш Советнике Лблоискш, Контролеромъ же 

при семь Отделенш опред*ляемъ Надворнаго 
Советника Павла Иванова съ штатнымъ жа
лованьемъ по тысячи двести рублей.

26.590. —  Генваря 1. И менный, дан
ный К о л л е г ш  И ностранныхъ  дълъ.— О 
прибавить жалованья нижнимь служите- 
лямь OTioii Коллегш .

Положеноымъ по штату и сверхъ онаго со- 
стоящпмъ при Государственной Коллегш Ино
странныхъ д*лъ нижнимъ чинамъ Повел*ваемъ 

Т о м ъ  XXX IV .

производить въ прибавовъ къ нын* получае- 
мымъ ими окладамъ, Лекарскому ученику по 
50 рублей, переплетнымъ ученикамъ по 90 руб
лей, счетчикамъ по 50 рублей, унтеръ-офице* 
рамъ по 90 рублей, квартермпстрамъ по 70 
рублей, курьерамъ по 100 рублей, *здовымъ 
по 50 рублей, сторожамъ по 70 рублей и 
инвалидамъ по 60 рублей каждому, заим
ствуя сш прибавки изъ общихъ Коллежскихъ 
суммъ.

26.591.—  Генваря 3. В ыс о ч а й ше  у т 
вержденный  ДОКЛАДЪ ИспРАВЛЯЮЩАГО 
должность Минис т р а  Н ароднаго  П ро- 
С В Ф Щ Е Н 1 Я .— О дозволети Профессорамьи 
угителямь преподавать уьебныя предме
ты вь разныхь классахь и мтъетахь.

Докладь. Въ Высочайшемъ Вашего Импера- 
торскаго Величества Рескрипт* на имя покой- 
наго Генералъ- Фельдмаршала Князя Салты
кова, отъ 21 Декабря 1815 года, изображено 
следующее: „Отнын* не определять никого 
изъ Чиновниковъ въ дв* или въ три долж
ности , по коимъ получають они столько же 

окладовъ**
Вступивъ въ управление Министерствомъ На- 
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родпаго Просв*щешя и виикнувъ въ настоя
щее его положеше, я увид*лъ, что исполнен1е 
вышеозпаченной общей м*ры по Министерству 
сему ие только сопряжено съ величайшими за
труднениями, но даже причипяетъ совершен

ную остановку по всЬмъ частямъ она го. По 
званш моему я почитаю за долгь обратить 
BHUMaiiie Вашего Императорскаго Величества 
па cie обстоятельство и изложить важныя при
чины, могуиря уб'Ьдить Ваше Величество въ 
необходимости отвратить вл1яше оной м*ры на 
Министерство Просв*щешя.

Не безъизв*стно Вашему Императорскому 
Величеству, что привс*хъ старашяхъ Прави
тельства по части сего Министерства, при 
вс*хъ издержкахъ и при вс*хъ общихъ и ча- 
стныхъ уснл1яхъ число людей могущихъ съ че- 
стш  и съ пользою заниматься преподавашемъ, 
еще весьма ограничено, со вклгочешемъ даже и 
т*хъ ипоземцовъ, кои на сен консцъ по вол* 
Вашего Величества призваны. Не говоря о про
странств* Импер'ш, я представлю Вамъ, Все- 
милостнв*йшш Государь! лрнм*ръ Столицы, 
въ которой должно безъ сомн*шя предпола
гать гораздо болte  людей способныхъ и опыт- 
выхъ*, по и въ самомъ С. Петербург* должно

сти преподающихъ въ учебиыхъзавсдешяхъза- 
м*щаются съ всличайшнмъ трудомъ: такъ, на 
прим*ръ, въ разиыхъ училищахъ преподается 
нын* Греческая словесность, а Профессора ис- 
куснаго и надежнаго едва ли им*емъ бол*е од
ного; то же самое по Политической Экономш, 
по Статистик*, по Правамъ, по Xmiiii и да
же по Математик*. Въ таковомъ положена! д*лъ 
можетъ ли Министерство Просв*щен1я над*ять- 
ся, при весьма сверхъ того ум*ренной плат*, 
собрать довольное число людей ученыхъ, чтобъ 

при каждомъ заведенш находился по каждой 
части особый преподающей?

К ъ  сему должно прибавить, что жалованье, 
получаемое при каждомъ ученомъ м*ст*, от

нюдь недостаточно на, содержаше Чиновника,

часто обремененнаго семействомъ ннеим*юща- 
го никакихъ другихъ способовъ къ умноженш 
своихъ доходовъ. Изъ сего сл*дуетъ, чтоПро- 
фессоръ, полезный по своей части, если не у- 
сп*лъ въ прежиихъ годахъ случайно утвер
дить себя въ служб*, принужденъ нын* изби
рать такой родъ службы, гд* при одномъ м*- 
ст* онъ могъ бы получать большее жалованье, 
или, если онъ иностранецъ, то возвращаться 
въ свое отечество и такимъ образомъ навсегда 
лишаетъ учебное Правительство своего содЬи- 
ствея по общему д *лу  просв*щетя.

Т о  же самое видно и въ низшихъ учебпыхъ 
заведешлхъ. Въ Гимназ1яхъ и въ Народныхъ 
Училищахъ Учитель, получающш отъ 150 до 

750 рублей сжсгоднаго жалованья, им*лъ един
ственно въ виду соединеше двухъ классовъ въ 
одомъ училищ*, или м*сто письмоводителя, 
или Смотрительскую должность; а выснляучсб- 
ныя Начальства предоставлешемъ одному пре
подающему н*которыхъ между собою соглас- 
ныхъ должностей, въ состолшн были вознагра
ждать недостатокъ жалованья, безъ обремене- 
шя казны новыми издержками. Теперь Учи
тель лишенъ сей надежды, а вм*ст* съ нею и 
вс*хъ способовъ содержать себя и семейство, 
сл*доватслыю пвс*хъ нужны хъ силъ для ис- 

лолнешя трудной своей должности.—  Чего 
можно ожидать отъ людей, находящихся въ 

столь б*дственномъ положена! ?
Въ случа* смерти Учителей въ Народныхъ 

Училищахъ, по пространству Ihmepin разс*ян- 
ныхъ, н*тъ возможности зам*щать ихъ.—  Ни
кто не нзбнраетъ добровольно сего рода служ
бы, вс* стремятся къ другимъ выгодн*йшимъ 

и бол*е уважаемымъ.
Иаконецъ долженъ я еще представить Ва

шему Императорскому Величеству, что запре- 
щеше соединять дв* или три должности мо
жетъ быть нолезпо вътакнхъ родахъ службы, 
гд* обязанный ею долженъ посвятить весь день 
на свои заняпя, и гд* времени для оныхъ,
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больш ою  частью, въ точности определить не

Но по Министерству Иароднаго Просв£ще- 
н!я запят1я Чиновниковъ распределены иначе. 
Преподающш знаетъ напередъ, въ которомъ 

часу дня и до котораго часу онъ будетъ за
нять преподававieMb своей науки. По оконча- 
яш лекцш, онъ совершенно свободеиъ. Для че 
го недозволить ему переносить тогда въ дру
гое училище, также на определенное время, 
свои общеполезный и часто необходимыя на- 
ставлешя ?

Въ уважение всехъ изложенныхъ мною при- 
чинъ, не благоугодно ли будетъ Вашему Импе

раторскому Величеству Всемилостивейше доз
волить Министерству Просвещсшя, Профессо- 
ровъ и Учителей определять на прежнемъ ос- 
новаши для преподавай 1Я учебныхъ предме- 
товъ въ разныхъ классахъ и местахъ, съ ок
ладами по оиымъ положенными, предоставляя 
самому Министерству ПросвЪщешя, впредь при 
таковомъ опред-Ьленш полное ли давать жало
ванье по разнымъ местамъ, или только часть 
изъ назначаемыхъ после окладовъ, смотря по 

способиостямъ определяемаго и по количеству 
жалованья.

Резолюция. Быть по сему.

26.592.— Генваря 13. И менным, объявлен
ный въ П риказ* Н а ч а л ь н и к а  Г лавнаго  
Ш т а б а . — О перемтьнть военных% госпита
лей. --- Съ ПРИЛОЖЕШЕМЪ Р0СПИСАН1Я
ОИЫМЪ ПО НОВОМУ НАЗНАЧЕН1Ю КВАРТИР-
наго р аспоряженг я  войскъ 1 А рмги.

По Высочайшему повел1нйю объявляется по 
Арм'ш и всему военному ведомству, что по 
новому назначенiro квартирнаго распоряжешя 
войскъ 1 Армш, одни изъ военныхъ госпита
лей вновь учреждаются, а друпе уничтожа
ются. Въ какпхъ же именно местахъ таковые 
госпитали существовать будутъ и где унич
тожаются, прилагается у себя особое роспи-

—  3 Гусарской.
3 К о р п у с а  и 

для 86 пЬхот. дизиз.

Р О С П И С А Н 1 Е  
К о р п у с н ы м ъ  и Дивизюннымъ ГО С П И ТА ЛЯ М Ъ  
1 А Р М Щ , СООБРАЗНО ВПОВЬ Н АЗН АЧЕН Н О М У Р А  

______________  СПОЛОЖ.ЕНПО войскъ.

В о  й  с  к и.

1 К о р п у с а  и 
для 85 пЬхот. дпвпз.

-  5 ........................
-  1 4 ........................

1 Гусарской.
8 К о р п у с а  и 

для 17 пЬхот. дивиз.

■ 88 .

1 5 .....................
—  1 8 .....................
—  2 Гусарской.

4 К о р п у с а  и 
для 7 пЬхот. дивиз.
—  1 1 ..............................
—  2 4 ......................
—  4 Драгунской.

Гренадерскаго корпуса 
Для 2 Гренад. дивиз.

2 Рсзервааго Кава» 
.icpin ск. корпуса и 
для 8 Кирасире, див
—  2 Уланской див.
3 Резервнаго К авале- 
ршскаго корпуса и

для 3 Кпрасирск. див.
—  3 Уланской див.
4 Резервнаго Кава- 
лершскаго корпуса и 
для 1 конво-Егер. див.
—  1 Драгунск. див.
5 Резервнаго кавале* 
pinскаго корпуса и

для 2 Конно-Егер. див.
----  2 Драгунск. див.
----  4 иЬхот. дивиз'ш.
—  8 7 ........................

М *ста, гд* предполагается им*шь 
для иихъ госпитали, съ объясне- 
а1емъ, гд* таков ыа уже сущ еству
еш ь н гдЕ нужно вновь учредишь.

(Существу.[Въ РигЬ.

—  МптавЬ.
—  Витебск*.
—  11ллукст*.

Въ Владим1р*. |УСтр о и т ь
—  Ярославль.
—  Рязань.
—  Касимов*.

|Въ Кременчуг*.
—  СтародубЬ. /Сущс-
—  Ромнахъ. !ству.

Елисаветъ-град*. (ютъ,
Въ ЕкатеринославлЬ. -  

устроить вновь 

Въ К1евЬ. /Суще

—  Могилев*. 1ству-
ЧернпговЬ. 1

—  НЬжип* /ютъ.
Вновь учредить. \

Въ Смоленск* существуетъ.
—  Ржев*.
—  Калуг*. й

Въ Орл*. в.
&

—  Судж*. g

Въ Курск*. й

—  Харков* существуетъ.

Въ Воронеж*. й

—  Острогожск*. р»

I—  Тамбов*. ^

I—  Новохоперск*. д
Въ Гродп* существуетъ. 
ПеремЬщается Люцкш госпи
таль по удобности въ Олмку.

Остающееся за тЬм ъ излишними, учрежденные и учреж
даемые теперь госпитали, предполагается вовсе упразд
нить, а именно: 14 пЬх. див. въ Дерпш*, 6 див. въ Псков*, 4 
двв. въ ВильвЬ, 28 див. въ Заблудов*, 25 див. въ Мивск*, 1 
Драг. див. въ Словим*, 1 див. въ ОвручЬ, 3 Гусар, див. въ 
Великихъ Лукахъ, 12 «кв. въЗв*нигородк*, 3 Драг. див. въ 
Трубчевск*, 3 Г| ен. див. въ Брянск*. 2 >лан. див. въ Новг- 
радъ-Волывск*, 2 Кир. див. въ Ж итом ир*. —  Сверхъ т о го  
отмЬи ишь вовсе устройство гостил, вазна чев и ыхъ по перво- 

положешю въ город, новой БЬлиц*, Лубаахъ, ГадячЬ, Г л у -  
*и С ум .»хъ , кошоры > не устроены по ныя* по веим*нхю 

въеихъ м *стзхъ  викакаго для госпиталей помкщешя.
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2 6 .5 9 5 .— Гепваря 4. И м елн ы й , дап п ы й

САНКТПЕТЕРБУРГСКОМУ ВОЕННОМУ Г е НЕ-
рааъ-Гу бер натору . —  О усиленш нтъко- 
торыссъ денежныхъ городскихъ сборовч вь 
Санктпетербургть для лучшаго удовле
творены расходов>6, на Санктпетербург- 
скую Градскую Д ум у возложенных^.

Дабы доставить способы Санктпетербург- 
ской Градской Дум* удовлетворять расходы 
на нее возложенные, которые по теперешнимъ 
ц-Ьнамъ вещей, превосходять доходы ея, По
велеваю: вместо существующихъ поннжеозна- 
ченнымъ статьямъ въ СанктпетербургЬ сбо- 
ровъ, взимать съ начала 1817 года: 1. Сь го- 
родскихъ извоьциковъ, за каждую лошадь, въ 
ыявозъ употребляемую, по пяти рублей въ годъ.
2. Съ проходящихъ сквозь HeBCKie мосты ко
раблей по десяти, гальотовъ по пяти и яхтъ 
по два рубли. 3. Съ кухмистерскихъ столовъ, 
состоящихъ во всехъ частяхъ города по вось
ми сотъ рублей. 4. Съ харчевень находящихся 
въ частяхъ 1 и 3 Адмиралтейскихъ, по пяти 
сотъ рублей, во 2 Адмиралтейской, Московской, 
Литейной, Каретной, Рожественской и Василь
евской, по четыреста рублей, въ Петербург
ской и Выборгской, подвести рублей въ годъ; 
и 5. Съ торгу ющихъ здесь крестьянъ и съ 
купцовъ, имеющихъ у  себя въ сидедьцахъ и 
орикащикахъ крестьянъ, за торговлю въ ла- 
вочкахъ No 1. и 4. по двести рублей, No 2 
и 5. по сту рублей, и No 3 по пятидесяти 
рублей.

Сверхъ сего дозволяю вамъ для подкрепле
ния Городской Думы въ оборотахъ ея позаим
ствовать согласно съ мнешемъ Комитета Ми- 
нистровъ изъ капитала городскихъ запасныхъ 
магазиновъ 343.214 рублей, съ темъ, чтобъ о 
возврате сей суммы учинено было распоряже
ние немедленно по изданш новаго о доходахъ 

н расходахъ Санктпетербургской Городской 
Думы положешя, составленьем?» коего п поспе
шить сколько возможно.

26.594. —Генваря 4. Свяатскхи.—О
тавлети уменьшительных% планов% изъ 
межевыхъ Канцеллрш и Контора с а-
натъ, если оригинальные обширностью 
своею будутъ болгъе 4 футов%.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ Про
ку роръ и Кавалеръ Вистицш, по поводу сде- 
ланнаго ему отъ Г . Министра Юстицш и Ка
валера Дмитр1я Прокофьевича Трощинскаго 
предписашя, о доставлеши при всеподдаиней- 
шихъ отъ Сената докладахъ и рапортахъ, 
уменьшительныхъ плановъ, предложилъ: ие 

благоугодно ли будетъ Правительствующему 

Сенату, на основанья определешя Межеваго Се
ната Департамента, последовавшего по се
му жъ предмету въ 18 день 1юдя 1794 года, 
и въ следствье онаго посланныхъ въ Межевыя 
Канцелярш и Конторы указовъ, подтвердить 
какъ Межевой Канцеллрш, та къ и всемъ Меже- 
вымъ Конторамъ, дабы они при поступающихъ 
въ Сенатъ делахъ, где следовать будутъ къ 

разсмотреььью планы, если оригинальные об- 
ширностш своею будутъ болЬе четырехъ фу- 
товъ, всегда доставляли уменьшительные пла
ны, съ назначен'ьемъ и подписью всехъ жпвыхъ 
урочищъ. И  по указу Его Императорскаго Ве
личества Правительствующш Сенатъ П ри к а 
з а л и : согласно съ предложетемъ Г . Оберъ 
Прокурора, строжайше подтвердить какъ Ме
жевой Канцеллрш, такъ и всемъ Межсвымъ 
Конторамъ, чтобъ они на оспованш вышеупо- 
мянутаго определешя Межеваго Сената Депар
тамента, состоявшагося въ 18 день 1юля1794 
года, и въ следств1е онаго разосланныхъ ука
зовъ, при поступающихъ въ Сенатъ делахъ, где 
следовать будутъ къ разсмотреььью планы, если 
оригинальные обширностью своею будутъ более 
четырехъ футовъ, всегда непременно доста
вляли уменьшительные планы, съ назначеньем* 

подписью на иихъ всехъ живыхъ урочищ*.
26 .595 . — Генваря 5. С е н ат скь й , съ изъ- 

яснбньемъ  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д б и н а г о
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положкшя К омитета  Министров*,. —  0|  
дозволенш принимать в% ВоетиюиротскЫ 
ОтдпленЫ дгыпей, непринадлежащихъ во
енному' ведомству.

Правительствующий Сенатъ слушали пред

ложенную отъ Министра Юстифи Г . Действи- 

тельнаго Тайнаго Советника Трощннскаго для 
наддежащаго исполиетя выписку изъ журнала 

Комитета Гг. Министровъ стЬдующаго содер

ж ат я: Декабря 2 дня 1816 года слушана за

писка Военнаго Министра о разрешены npi- 
ема въ Военно-Сиротстя ОтдЬлен1я д^гей, не 

принадлежащих^ военному ведомству. Пернов- 

скш Коммендантъ испрашнваетъ разрешен i я, 

следуетъ ли принимать въ Военно-Сиротское 
Отделен ie присылаемыхъ отъ Гражданскаго 
Правительства детей тамошнихъ жителей не 
по бродяжеству, но по б-Ьдпости. По суще- 
ствующимъ узаконсшямъ поступаютъ въ во- 
енносиротское'ведомство солдатсте дети, рож

денные законно и незаконно, а равно и бро
дяги. Инспекторстй Департамента приинмалъ 

во уважеше, что на пр!емъ въ Военно-Сирот
ское Отд-Ьлен1е детей, рожденныхъ, отъ лю

дей не принадлежащнхъ военному ведомству* 
хотя и iitTb точнаго постановлешя, кроме 

бродягъ: но какъ по узаконешямъ люди сво- 

боднаго состояшя всегда могутъ избирать се- 

6t родъ жизни, какой заблагоразсудята, и родъ 
службы, какой сообразенъ съ правами ихъ со

стояния: то въ семь случае добровольно изъ
явленное желаше поступить въ военное Bt- 
домство и службу, есть тоже, что избрать 

родъ жизни, следовательно и въ npieMt въ 
Военно-Сиротское ОтдЬлеше присылаемыхъ отъ 

Гражданскаго Правительства д±тей, рожден- 
выхъ въ евободиомъ состояшн, не предстоита 
вятрудв611̂ ,  если 1) они действительно сво- 
боднаго состояния, и 2) родители ихъ или род

ственники согласны на поступление ихъ въ

военное ведомство съ темь, что о возврате 

ихъ просить не будутъ и дадутъ въ томъ ре- 

версъ. Почему Департамента полагалъ: разре- 

шивъ на сихъ правилахъ Перновскаго Коммен- 

данта, предписать и всемъ Начальникамъ Во- 

ешю-Сиротскихъ Отделенш, руководствоваться 
симъ въ подобныхъ случаяхъ. Советъ Воепна- 

го Министерства призналъ заключеше Депар

тамента сообразнымъ Высочайшей конфирма

ции, последовавшей на докладъ Правитель- 

ствующаго Сената 1771 Геяваря 14, чтобъ 
бедныхъ Офицерскихъ и Дворянскихъ мало- 
летныхъ детей по просьбе отцовъ ихъ и род- 

ственниковъ определять въ гарнизонныя шко

лы, а по возрасте и въ военную службу. Во
енной Министръ согласенъ въ полной мере съ 

мнешямн сими, яко осповашшми не только на 

пользахъ казны, но и па собственяомъ благе 
малолетковъ, по бедности не имеющихъ про
питания. Комитета полагалъ: детей, коихъ род
ственники по бедности не могутъ воспитать, 
дозволить принимать въ Военно-Сиротсшя ОтдЬ- 
лешя на томъ основанш, какъ Инспекторстй 

Департамента представляетъ, п о томъ по

всеместно дать знать указами изъ Правитель
ству ющаго Сената. При подписана! сего жур
нала Геиералъ ота Артиллерш Графъ Арак- 

чеевъ объявилъ, что Государь Императоръ по 

разсматреши ueMopiu Комитета, положеше 
онаго Высочайше утвердить соизволилъ. П р и 

к а з а л и : О семь Высочайше утвержденномъ 
Его Императорскимъ Велнчествомъ подожеиш 
Комитета Гг. Министровъ давъ знать повсе
местно указами, предписать для должнаго по 
оному исполнения ьсЪмъ Губерискимъ Правле- 
н1ямъ и Присутственнымъ ыестамъ, уведомя 
притомъ Гг. Министровъ, Военныхъ Геиерагь- 
Губернаторовь, Военныхъ Губернаторовъ уп- 

равляющихъ гражданскою частью, Сибнрааго 
Генералъ-Губернатора и Градоначальников** 

въ Святейш!» же Правптельствующш Синод*»
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н въ Московсте Сената Департаменты сооб

щить в±дсшя.
26.596.— Генваря 5. И м в н н ы й, да н и ы й 

К апитулу  Р осс1Йскихъ О рденовъ. —  
Об* отплугках* и командировкам* , какЬл 
слтьдует* полагать в* схет* 26 лтът* 
к* полухетю Военна&о ордена, и катя в* 
то хисло полагать не слтьдует*.

Началышкъ Главнаго Штаба Нашего во- 
шедъ къ Намъ съ докладомъ, что при состав- 
jieniix за истекшш 1816 годъ росписи Гене- 
раламъ, Штабъ я Оберъ-Офицерамъ, удостои- 
ваемымъ къ Ордену Святаго Великомученика 
и Победоносца Георпя четвертой степени, за 
выслугу 25 летъ отъ Оберъ-Офицерства, встре
тились затруднеши, какую именно службу, 
командировки и отлучки полагать въ счет"Ь 25 
летъ, установленныхъ по Статуту наполуче- 
uie сего Ордена, и как’ш изъ нихъ изключать 
изъ сего счета при сосгавленш росписей. Раз- 
смотревъ докладъ сей, въ разрешеше на бу
дущее время всехъ по предмету сему недоу- 
Mtiiiil, повелевамъ:

Включать въ настоящую полевую службу 
следующая статьи: 1. Время отлучки для нз- 
лечешя ранъ, противу иепр1ятеля подучен- 
ныхъ. 2. Бытность въ Коммеидантскон, Пдацъ- 
MaiopcKofi, Плацъ и Бау-Адъютантской дол- 
жпостяхъ, считаясь поармш. 5. Сдужившимъ 
въ гарнизонныхъ полкахъ, бывшихъ на поде- 
вомъ положении, считать то только время, ко
гда они были въ походахъ. 4. Служащнмъ въ 
иерегулярныхъ казачьихъ полкахъ полагать 
ту только службу, которую отправляли они 
на кордонахъ. 5. Служба въ ополченш допол- 
ияетъ только 25 л1>тшй срокъ; когда кто про
ел ужидъ во фронте полные 24 года безпо- 
рочно. 6. На подучете сего Ордена имеютъ 
право и те, которые выслуживъ въ армш 25 
л4тъ сообразно правиламъ Статута и сего по- 
становлешя, и подавъ о награждены! ихъ прось

бы, вышли въ отставку, или переведены въ

гарнизоны и внутреннюю стражу. 7. Чтожъ ка
сается до техъ, кои по прежнимъ коидуитамь 
не аттестовались къ повышешю чина, 110 въ 

лоследствш времени бывъ произведены чина
ми, по последнпмъ спискамъ будутъ удоста
иваться къ повышешю, таковыхъ и по выслу
ге деть не иначе вносить въ роспись, какъ съ 
Нашего разрЬшешя.

Ннжеследующ1я же отлучки, командировки 
и службы въ счетъ 25 летъ, подожеиныхъ къ 

подучешю упомяиутаго Ордена, не полагать:
1. Нахождеше при заграничныхъ госпита- 
ляхъ и лазаретахъ вовремя мирное и военное.

2. Командировки по полковымъ иадобностямъ 
какъ-то: за ремонтомъ и за аммуничными ве
нками. 3. Нахождеше въ плену. 4. Время про
езда при переводе изъ полку въ полкъ до дпя 
прибьшя. 5. Время всякаго ареста, который 
по роду своему не вносится въ формулярной 
списокъ. 6. Состояnie по армш въ мирное вре
мя безъ всякихъ должностей. 7. Служба во 
внутренней страже, хотя бы числился въ то
же время по армш.

Сими правилами имеетъ Капитудъ Poccifi- 
скихъ Орденовъ руководствоваться при пред- 
ставдешяхъ своихъ о награжден in Орденомъ 
Св. Георгия за выслугу положенныхъ летъ.

26 .597 .—  Генваря 5. C e u a t c k i h . —  О 
неотдахть в* рекру'ты по л/ грек им * при
говорам* за дурное поведете людей, рри- 
хислеппызс* вновь к* обществам*.

Правительству ющш Сенатъ слушали рапортъ 
Курскаго Гражданскаго Губернатора Нели
дова по предмету встретившегося coMiitniH въ 
принятш по приговору Короченскаго мещан- 
скаго общества за распутное поведенie въ 
рекруты вновь прнчисленнаго въ то общество 
изъ вольно отпущенныхъ мещанина Ларина, и 
выписку изъ законовъ. П ри к аз а л и: какъ Имен
ными Высочайшими указами 1804 Сентября 
7, 1808 Ноября 3, 1809 Сентября 19, Пра
вительству ющаго Сената 1810 Генваря 22 и
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Высочайшим* Манифестом* 16 Сентября 1811 
года запрещается продажа людей въ рекруты 
и ограничиваются сроки па отдачу по добро
вольному согласш вновь приписавшихся: то 
Курскому Гражданскому Губернатору дать 
зпать, что по одному составленному Корочеи- 
екпмъ мещанским* обществом* приговору на 
вновь причислепнаго въ м!щанство Ларина о 
Припяти! его за распутное поведенie въ ре
круты, не может* он* Ларин* преждевремен
но принят* быть въ оные: поелику указами 

28 Анр-Ьля 1808 и 50 Сентября 1809 уста
новлены токмо правила, по коим* должны 
MipcK:e приговоры на отдачу распутнаго ло
ве дешя люден въ рекруты составляться; но 
сила прописанных* законов* не отм!няется, 
а еще въ посл+.дствш времени подтверждается 
именно, чтоб* вновь приписных*, хотя б* кто 
и пожелал*, прежде трехъ л±тъ, со дня при
писки их* в* рекруты, нс отдавать и не при
нимал ь; а по тому и приговоры па отдачу рас
путнаго поведешя людей в* рекруты, или по 
неспособности на поселешс, должны состав
ляемы быть па людей сих* въ казенных* сс- 
дешяхъ и м1;щанеких* обществах*, водворсн- 
пыхъ съ давняго времени, а не на вновь при
численных*: ибо ежели позволить составлять 
таковые приговоры на отдачу въ военную 
службу и вновь приписных*: то чрез* тако

вое позволеше сила вышеприведенных* зако
нов* может* измЬпнться и всякш вновь при
числяемый за опорочешемъ его поведешя пред
ставляться будет* въ рекруты; а под* сим* 
предлогом* прес*чеиная продажа въ рекруты 
людей и запрещенная вновь приписных* от
дача не только не заградится, но допущена 
может* быть непозволенная покупка и злоу- 
потреблеше чрез* отдачу преждевременно 
таковых* людей, под* видом* опорочиваемаго 
морским* приговором* поведешя их*. Но дабы 
впрочем* к* обузданiro таковых* вновь при
численных*, действительно приличающихся въ 

Т о м *  XXXIV .

дурных* поведениях*, положить предал*: то 
съ таковыми людьми въ маловажных* про
ступках* поступать по словам* Высочайшаго 
Его Императо]>скаго Величества рескрипта} 
даннаго 1808 года 1юня въ 5 депь бывшему 
Новгородскому, Тверскому и Ярославскому Ге- 
нералъ-Губерна гору, подвергая их* Полицей
скому паказашю, въ законЬ определенному, с* 
возвратом* на прежнее жительство, или же 
содержашю въ смирительных* и рабочих* до
мах*; в* важных* же прсступлешях* преда
вать суду для ptuienifl об* них* д-Ьл* на о- 
сноваши законов*. О чем* к* нему Губер

натору послать указ*. А для единообразна- 
го и в* других* Г)бершяхъ сего положешя 
псполнсшя, предписать всЬмъ Губернским* 
Правлениям* н Казенным* Палатам* от* Се
ната указами; каковыми ^вЪдомить Гг. Упра
вляющая Министерством* Полнцшн Министра 
Финансов*.

2 6 .5 9 8 . —  Генваря 6. И м е п н ы й , д а н - 
н ы й Синод у.— О продажа, БиблЫ , omneta- 
танпои въ 1816 году.

РазсмотрЪв* доклад* Святъйшаго Синода о 

ipbut, по которой обходится экземпляр* отпе
чатанной въ прошлом* 1816 году Библ'ш в* 
лист*, и с.гЬдуя изъявленному в* указ1> 11 
Февраля 1805 года правилу, чтобы ciro Свя
щенную книгу могли желаюнре прюбр-Ьтать, 
как* можно дешевле, Повел*ваю: вышеупо- 
мянутаго издашл Библш каждый экземпляр* 
продавать по дв£надцатп рублей пятидесяти 
Kontei;*, без* переплета.

26.599. —  Генваря 7. Н м ен н ы й , о бъ я -
В ЛЕ НН ЫЙ ВЪ ПРИ К A3* НлЧАЛЫ ! и к А Г Л AB- 
н а г о Ш т а б а . —  О obimiu во в нутреппей 
cmражгь баталюпамъ изъ 4? ротъ и о уком
плектовали Пермскаго гарнизонного ба- 
талюпа.

Его Императорское Величество Высочайше 
повел£ть соизволил*: во всей внутренней стра- 
ж± быть баталюпамъ из* 4 ротъ противу 

2
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иппта, апробованнаго 1811 года 1юля 5 
дня, а Пермсю» гарнизонный баталшнъ уком
плектовать какъ Офицерами, такъ и иижиими 
чинами нзъ своднаго багал'юна, въ Перми иа- 
ходящагося, (который состоять нзъ ротъ Вер- 
хне-Уральскаго нТроицкаго oaiaaionoBT,) при
ведя оный въ тысячное полоя;еше, и впредь 
ежели но сформпроваши баталншовъ въ 4 ро
ты потребуется прибавка люден, тогда добав
лять ихъ до тысячнаго ноюжешя.— 11о уком- 
плектоваши же Иермскаго баталюпа, люден, 
кои останутся въ сводномъ, обратить къ сно- 
нмъ гарннзоннымъ баталюнамъ Верхне-Ураль
скому и Троицкому, о чемъ и объявляется по 
всему военному в-Ьдомству къ надлежащему 
свйдешю и исполнетто.

26.600.— Генваря 8. С б н л т  с к i и,— О до- 
ставлети вегь.гъ нужных* евтьденис ияъ 
встьхъ Губернскихъ мтъемъ въ K o.mmi/ccuo, 
учрежденную для ижлгьдова n't я ваълъ дгьй- 
cmeiti 1)ров'шнтекаго Департамента.

Правительству ющш Сенатъ, слушавъ Имен
ные Его ИмгтсраторскагоВеличества Высочай- 
IIIте указы, данные Сенату минувшаго Дека
бря 30 дня за собственноручнымъ Кго Вели
чества подписиитс.мъ, изъ конхъ нервымъ, по 
поводу у смотрЬииыхъ Его Пмператорскнмъ 
Велнчествомъ злоупотребленш въ снабжен in 
вонскъ на внутреииемъ продсвольств'ш вг.-Ьмн 
нужными потребностями, между прочнмъ Вы
сочайше повелЬно: составленной подъ неио- 

срсдственнымъ Его Императорскаго Величе
ства наблюдешемъ Коммиссш, для изел+.дова- 
1пя иастоящнхъ прнчннъ безпорядковъ Ilponi- 
аитскаго Департамента въ продовольсгвш 
вонскъ, немедленно приступить къ возлагаемо
му на нее д!»лу, и разсмотр1»въ Bet д1йств'1я 
внутренняго Ирошантскаго в-Ьдомства съ 1813 
года поныиЪ, открыть извороты злоупотреб- 
лешй, произведи! ихъ вел тай общественный 
вредъ. А  Правительствующему Сенату съ сво

ей стороны предписать Начальникам! Губер-

шй, Губерискимъ Правлешямъ, иному сл-Ьдо- 
вать Су деть, чтобъ по требовашямъ Ком мисс in 
немедленно доставляемы были Bet пужиыя 
сиЬдетл, и производилось скорое и точное 
неполноте. Во второмъ изображено:,, Въ Ком- 
Miicciii, учрежденной Нами для нзелйдоватя 
всЬхъ д1»нствш ripoBiairrcKaro Департамента 
съ 1813 года поныне, Новел'Ьваемъ присут
ствовать: Генералу отъ Нпфаитерш Кпязю 
Лобаиову-Росчовскому, Сенатору Князю Ш а
ховскому и бывшему Оберъ-Ирокуроромъ Дей
ствительному Статскому Советнику Булыче
ву/4 П р и к а з а л и : о сихт, Высочайшпхъ Его 
Императорскаго Вслпчссчва повелЬшяхъ, давъ 
знать Гражданскпмь Губернаторам^ Губери- 

екпмъ Hi >авлешлмъ} Казсниымъ Палатамъ и 
Прнсутственпымь м'Ьстамъ,. предписать, дабы 
по чребовашямъ вышеупомянутой Коммиссш 
немедленно доставляли Bet пужиыя св-кдешя 
и производили скорое и точное неполноте. О  
чемъ послать указы къ Гг. Мнниетрамъ, Во- 
еинымъ Генералъ - Губернаторам!», Воениымъ 
Губериаторамъ управляющнмъ по Граждан

ской части, Сибирскому Геперадъ-Губернато- 
ру и Градоиачальникамь; въ СвятЬштй же 
Правительству ющш Синодъ и въ Московсше 
Сената Департаменты сообщить в-Ьдетя.

26 .601 .— Генваря 8. С ей а т с  к i h , съ изъ- 
ясненгемъ В ы с о ч а й ш е  у т в е р жде и н а  го 
и о л  о ж е иг я К о м и т е т а  31 инист ровъ .— 
О наблюдены/ прежней мтьры и л/ыпъ 
при пр/емть рскрутъ н обь окоп чат и ура 
внитель» и го набора рскрутъ до 1 Февра
ля сего года.

Правительствующш Сепатъ слушали пред- 

ложешс Министра Юстицш, Г. Д1шствитель- 
наго Тай наго Советника и Кавалера Дмитр1Я 
Прокофьевича Трощинскаго, слйдугсщаго со- 
держатя: Г. Санктпегербургскш Военный Ге- 
нералъ-Губернаторъ увЪдомилъ его, что На
чальники некоторых! Губернш входили Къ 
нему съ представлешлми о затрудиешяхъ.
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BCTptnemibTXi ими въ окончат»! нын1»шнлго у- 
рапннтсльнаго набора къ определи ному сро
ку, во нервы чъ: отъ лазначешя мЪры и д'ктъ 
рекрутамъ, катя наблюдались при посл'Ьднсмъ 
общемъ, а не уравннтелыюмъ liaoopt, п во 
вгорыхъ, отъ краткости времени, осгававша- 
гося до окончашя срока ст> пол)чсшя иовелЬ- 
1мя о произведет!! сего набора по 7 ревизш; 
каковыя представлешя и были внесены имъ Г. 
Военным!» Генпралъ-Губернаторомъ въ Коми- 
теть Гг. Мшшстровъ. Комитстъ, по выслушаши 
оныхъ, полояшлъ: въ разе) ждешн иерваго пунк

та, то есть Mtpbi и л^тъ рекрутамъ, держаться 
во всей emit иоложешя Комитета, нзъясненнаго 
въ предложена! Г. Министра Юстицш Пра

вительствующему Сспату отъ 1 Ноября 1816 
года, какъ основа шип о на точномъ разум-fc у- 
каза 1 Сентября и удостосннаго въ нос г ^ -  
СТВ1И Вмсочайшло утверждешя, т±мъ бoлte, 
что малЬншес изключеше нзъ общихъ правилъ 
Д1Я одной какой либо 1'yoepiiiu подало бы 
справедливый поводъ къ иодобнымъ требова

ниям!» и по др\гнчъ Г }бсрп1ямъ. Въ разеужде- 
HIU же второго П)икта, то есть, относительно 
срока набору, Комитстъ, ирннявъ въ уважение, 
ЧТО 110Л\ЧСШ1МЯ во многнхъ Г)бершяхъ во 
время уже набора прсдпнсашя, о произведет»! 
омаю не но 6, а по 7-й ревизш, псрем'Ьннвъ 
прежшл раскладки и распоряжсшя действи
тельно произвели li tкотор) ю въ coopt ре- 
кр\тъ остановку, иоложилъ: существовашс въ 
уЬздныхъ городах?» отдЬтьиыхъ Рекрутскихъ 
Присутствий продолжить до 1 Февраля сего 
1817 года, и вообще до того времени прини
мать рекрутъ, не взыскивая штрафа. Положе

ние cic Государь Императоръ Высочайше утвер
дить соизноли 1Ъ. О таковомъ Высочайше у- 
твержденпомъ положенш Комитета Гг. Миии- 
стровъ, опъ Г . Минисгръ Юстицш предла

гаем  Правительствующему Сенату, присовоку
пляя къ тому, что со стороны Г. Восниаго 
Геаералъ-Губернатора даио знать объ опомъ

какъ Гг. Начальникамъ Губернш, такъ и Г . 
Начальнику Гдавнаго Штаба Его Император- 
скаго Величества. П р и к а з а л и : о семь Вы
сочайше утверждешюмъ Его Императорскимъ 
Величествчмъ положенш Комитета Гг. Миннст- 
ровъ, дать знать вс+.мъ Губсрнскнмъ Иравле- 
шямъ и Казенным!» Палатамъ указами, како
выми ув^омить Гг. Мшшстровъ, Виеиныхъ 
Генералъ - Г)бернаторовъ управляющнхъ по 

Гражданской части и Сибирскаго Генералъ-Гу- 
бериато[)а.

2G.G02.— Генваря 8. В ы с о ч а й ш а я  ре - 
3 О Л 10 Ц I я па м н ы и е  Г осударственн  аго  
Сов т.т а.— О показа uiи за, ьогохульныя и 
Ъсрзк'т слова противъ Высогаишеи, Осоии.

Государственна™ CoetTa въ Департамеп- 
Tt Граждапскихъ и Д)ховныхъ дtлъ и въ 

Общемъ Coopaiiiii разематрнванъ рапортъ Пра
ва тел ьствующл то Сената 5 Департамента, по 
Д'Ьлу о казешюмъ крестьянин-]» Пермской Гу - 
oepiiin Кунг)рскаго уЬзда A.ieucai^pt Мич- 
hOBt, сужденпомъ за произнесете имъ въ 
п ь я н ей  при ccopt съ братомъ своимъ за зем
лю, богохульны чъ и дерзкпчъ противъ Высо
чайшей Особы с кип»; отъ чего хотя оиъ Мич- 
ковъ и отзывался безпамятствомъ, но изобли
чается бывшими при точъ свидетелями.

Правите ил тв) юнрй Сенатъ, заключая, что 
произкссснимл Мичковымъ слова произошли 
отъ б)йства, иьяпствомъ ус) г) олеина го, отъ 

грубости и свойственного состоянии его совер- 
шепнаго певЬжсегва, а не отъ какого-либо за- 
KOpeiit.iaro въ немъ зломысл1Я, полагалъ нака
зать его плетьми сорока ударами, сколько для 
того, чтобы оиъ самъ возчувствовалъ дерзость 

своихъ изр1чсшй, столько и для удержан iff 
прим±ромъ его прочихъ крсстьянъ въ прсд^ 
лахъ благораз)\>ил, изъ коихъ часто выводить 
нхъ iK VMtpenihie употреблеше горячаго ви
на.— Поелику же от» Мичковъ есть челов^ъ 
порочный, бывши» неоднократно за разныя 
преет) плетя иодъ судомъ и нова н.нымъ обь,-
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скомъ неодобрепный: то по сему сослать его 
въ Сибирь на поселеше.

Государственный Советь, находя заключе- 
iiio Правительствующая Сената объ немъ 
Мичкове основатель иьшъ и существу дела со- 
образнымъ, мшьшемъ полагаешь оное у- 
тверднть.

Резолющя. Быть по сему, единственно въ 
iiai;a3anie за богохульныя слова, прощая его 
совершенно въ словахъ, произиссенныхъ на 
Мой счетъ.

26 .603 .— Генваряв. В ы с о ч а й ш е  у т в е р "
ЖДЕПНОЕ МНЫНЕ Г  О СУД А Р С Т В Е IIIIА ГО Со- 
в ъ т а . —  О наказание Ш ля л:тиха Тоннеля 
за жестоте поступки сь крестьянами,

Митыие. Государственная Совета въ Депар
там ент Граждански хъ и Духовшпхъ делъ н 
въ Общемъ Собранш разематрнванъ рапортъ 
Иравительствующаго Сената 5 Департамента, 
по делу о шляхтиче Томаше Тоикел-Ь, суж- 
денномъ за жестоше посту пни съ крестьянами 
деревни Брнкъ, принадлежащей помещику Не
веровскому, и находящейся у него Тоннеля въ 
традицюшюмъ владенш; при чемъ открылось, 
что двое нзъ крестьянъ, имъ бн гыхъ, у мерли.

Правительствующш Сеиатъ, не найдя яс- 
иыхъ доказательствъ, ч гобъ у мерине два 
крестьянина действительно лишились жизни 
отъ побоевъ, определилъ: означенна го подсу
димая Тоннеля, за дознанную въ обращеиш 
съ крестьянами жестокость, чЬмъ обнаружнлъ 
буйство своего характера, и за что надлежало 
бы его, noocnoBauito толковашя на 154 арти- 
кулъ Вон пека го Устава, подвергнуть узаконен
ному тутъ наказашю, такъ какъ Bet ciu по
ступки учинены пмъ до изданiя ВсемидостнвЬй- 
шаго Машк|)еста 30 Августа 1814 года, осво- 
бодивъ по силе 18-й статьи онаго отъ нака
зания, для исправлешя въ немъ нравственно
сти предать церковному покаянш; сверхъ того 
воспретить ему впредь управлять недвижи- 
мымъ UMtuiCMb, какъ собствепнымъ, такъ и

тЬмъ, которое по какимъ либо актамъ посту
пить къ нему; для чего и отобрать изъ вла- 

дешя его Тонкеля Hbiiit находящееся и от
дать подъ опеку до возраста законныхъ на- 
сл-Ьдннковъ, обративъ взыскаше головщизны 
въ пользу наслЪдннковъ умершихъ двухъ кре
стьянъ.

Мннистръ Юстицш заключаегъ, что хотя 
по производству дела не доказано, чтобъ под
судимый нм-Ьлъ умышленное liaMtpenie умер
твить упомянутыхъ крестьянъ; но какъ изъ про- 
изшествш и доказательствъ явственно открш- 
вастся, что Тонкель качествъ жестокихъ н по 
злости своей въ наказашяхъ неум1реиъ; а но 
сему не льзя не полагать его главною причи
ною смерти двухъ крестьянъ, нзъ числа нака- 
заиныхъ имъ своеручно: одного палкою, сперва 
стоявшая, а потомъ поваливши на землю, дру
г а я  же граблями.

Государственный CoBtTb, съ одной стороны 
видя жестокоегь шляхтича Тонкеля въ обра
щены! съ крестьянами, а съ др) гон, судя по 

знакамъ на теле умершая крестьянина Пана- 
сюка, Докторомъ описаниымъ, не можетъ не 
заключить, что смерть какъ сему крестьянину, 
такъ и другому Матофеюку послЬдовала дей
ствительно огъ побои, Тонкелемъ ирпчнпеи- 
ныхъ; а потому хотя и следовало бы посту
пить съ нимъ, какъ съ уошцею, сославъ е я  
въ кагоржн)ю работу, но какь не видно на
мерения его къ )бп:сгву: то Государственный 
Советъ мшьнёс.ьь и /ю.тгастъ: его Тонкеля 
лишивъ шляхетства, сослать въ Сибирь на по- 
сслеше; въ прочнхъ же частяхъ дела сего 
утвердить положение Правительств) ющая Се
ната.

Резолюция. Быть по сему.
26 .604. —  Генваря 8. С е н а т с к х й . —  О 

дозволении Г  у  бернски мъ Прокхрорамь вь 
сношегияя ъ сь Тубернскими Присутствен- 
ными мтьсталш употреблять слово: пред
лагаю.
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Правительствующему Сенату Г. Оиеръ-Про- 
куроръ и Кавалеръ Посииковъ предлагал*: 
Тамбовскш Губернски! Прокуроръ донесъ Г. 
Министру Юстицш, что по случаю учинен- 
наго имъ тамошнему Губернскому Правление, 
въ сл*дств1е предписашя его Г. Министра, 
посл'Ьдовавшаго по заключенно Правитель- 
ствующаго Сената иапомннашя, объ усугуб- 
леши попечени! ко взыскание налагаемыхъ по 
д*ламъ штрафовъ на Прнсутственныя MtCTa и 

лица, оное Правлеше, призиавъ употребленное 
имъ въ томъ напоминал in выражен ie: пред
лагаю, для себя оскорбитедьиымъ, положило 
представить о томъ Правительствующему Се
нату. Хотя подобное обсгоятельсгво, вышед
шее въ Санктпетербургскомъ Губернскомъ Ира- 
вленш, было уже въ разсмотрЬши Правитель- 
ствующаго Сената, и отъ она го разрешено 
т*мъ, что Губернски Прокуроръ можетъ вь 
сношешяхъ своихъ съ Присутсгвеннымн мЬста- 
ми употреблять слово предлагаю, представляю, 
доношу, смотря по прилично; но какъ тако
вое разр-Ьшеше пocлtдoвaлo по одной токмо 
здЬшнсй Губерши, а въ проч1я объ ономъ знать 
не дано, огъ чего не р*дко выходятъ со сто
роны Нрнсутсчвениыхъ м*стъ представлешя 
подобный тому, каковое нын* учинило Там

бовское Губернское Правлеше: то для огвра- 
щешя на будущее время сей излишней пере
писки, наводящей одно токмо затрудпеше и 

остановку въ д*дахъ, Г. Мипистръ Юстифн, 
препроводив* къ нему Г. Оберъ-Прокурору 
помянутый рапоргъ Губернскаго Прокурора, 
предписал* предложить оный Иравительсчвую- 
щему Сенату, съ т*мъ, не благоугодно ли оно
му будетъ, по уважешю озиаченныхъ при- 
чинъ, о посл'Ьдовавшемъ на настоя up й предметъ 
разр*шетн дать знать вс*мъ Губернскимъ При- 
сутствеинымъ м!стамъ. При чемъ слушали 
справку, что по предложенному 1805 года 
Октября 19 дня, въ сл±дств1е предписашя Г. 
Министра Юстифи Г. Оберъ-Прокурором*,

рапорту Саиктпетербургскаго Губернскаго 
Прокурора, о сд*данном* Губернскимъ Прав- 
дешемъ опред*деши, что оиъ Прокуроръ не 
въ прав* писать оному Правлешю слова пред
лагаю , Правительству ющш Сенатъ указомъ 
1806 года Апр*ля 6 дня оному Правлешю 
предписалъ, что заключеше Санктнетербург- 
ска го Г)бернскаго Правлешя, якобы Губерн
ски! Прокуроръ не долженъ оному предла
гать, но доносить, или ув*домлять, соста- 
вляетъ одну только пед*льную привязку ьъ 
слову, и Губернски! Прокуроръ по должности 
своей, въ Высочайшемъ объ управдеши Гу
берний Учреждеши предначертанной, можетъ 
Губернскому Правление предлагать, доносить, 
напоминать или ув*домлять оное, какъ гд* 
прилично, а Губернское Правлеше по тако- 
вымъ предложешямъ, донссешямъ, иапомнна- 
шямъ, или ув*домлешямъ, если только оиыя 
согласны съ законоположешями и существомъ 
дЬлъ, обязано чинить законное исполнеше, при 
томъ же и слово лредложеше по прямому смы
слу не означаетъ повел*шя. Правительствую
щий Сенатъ П рик аз али : согласно предложе- 
шю Г. Оберъ-Прокурора и Кавалера, о по- 
сл*довавшемъ отъ Г1равительствующагоСена1а 
Анр*ля 6 дня 1806 года для Санктпетербург- 
ской Губерши разр*шеши, относительно сио- 
шенш Губернскаго Прокурора съ Присутствен
ными м*стами, дать знать къ единообразному 
исподиешю прочихъ Губернп! Губернскимъ 
Правлениям* и Правительствамъ указами.

26.605.— Генваря 9. В ысочайшее  по-
ВЕ.Н1ПЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ КОМИТЕТУ МиПН-
стровъ  Г рафомъ  А р а к ч е е в ы м !.. —  О до- 
ставленш въ оный ежегодно в/ьдомостеи о 
ргьшеныхъ и нертыиеныхъ дгълассъ по Ми- 
пистерства.пъ.

Генералъ отъ Артиддерш Графъ Лракчсевъ 
объявилъ, что Государь Императоръ Высочай
ше поведывает* всЫмъ Мннистрамъ вносить 
ежегодно въ Комитетъ перечневыя ведомости
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о p t птены хъ и Heptmeiiuxb дЬлахъ по ихъ 

ведомства мъ.
Комитетъ опрсд-Ьлнлъ: для надлежаща го ис- 

полнешя сей Высочайшей воли сообщить всЪмъ 
Мпнистрамъ выписками изъ сего журнала.

2 6 .6 0 6 .— Геиваря 9. С ен а тс к и й , съ из?>-
Я С. Н ЕIII Е M Ъ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕН НАГО
по ложе  и 1я К ом ит е т а  ЗХиннстровъ.— О 
порядил опредллет я Членом еъ Ри.мско- 
Л  а тол и вескую Духовную Коллегию.

Правительству itчцому Сенату в?» Общсл1ъ 
Собран'ш Санктпстербургспнх?» Департамснтовъ 
правящий должность Обсръ-Прокурора Пра
вительству юща го Сената въ о Дона рта мент Ь 
по 1 Отделению, Г. Статсшй CobJ-.гннкъ и 
Кавалеръ Челнщсвъ, предложнлъ данное ему 

Декабря 1816 года отъ Г. ЗТнннстра Юс- 
тнцш, Действительна™ Та и на го Сов Ьч пика п 
Кавалера Дмнтр1я Прокофьевича Трощнпска- 
го иредишаше сл1;д\ ющаго содерапимя: Вч. 
Общее Coo£)aiiie Правнюльсгну юща го Сената 
пост) пило из?» 5 Денарчамшта за разными 
Гг. Сенаторов!! впгкшячи д 1;ло, по коему пред- 
дчежнтт» къ pt.ni.'iiiio вонрост>‘ ьаьим?! пог>яд- 
ьомъ должно быть производимо онред*1;лсшс 
къ Римско-Като 1ичсч ь\ю Духовную Коллепю 

Ч 1C нов?», то есть, посредством?» ли Д\ хосной 
Коллегш, или Главно) нравляющаго Духов
ными д-Ьлами Пносгранпыхъ исиов1»дашй? Въ 
Общемъ Co6paiiiii послЬдовалтакже несоглас- 
ныя между Гг, Сенаторами Miitnia, и онь Г. 
Министр?» Юстнц’ш, как?» по сему, так?» и в?» 
сл1»дств1е отношешя ьъ нему Г. Главпоуправ- 
ля ющаго Духовными дклами Иностранных?» 
исповеданий входил?» съ представлен'юмъ въ 
Комитетъ Гг. ЗЬншстровт.. Комитетъ сен, при- 
иявъ въ осиовашс: 1. Что въ обязанность
Г.щвнаго управлешя Духовиыхъ д*Ьл?» Ино
странных?» lipnoBii да и i й именно входят?» пред» 

сгавдешя объ опред1»лети Епископов?» и дру- 
гихъ Духориыхъ чиновъ Католическаго и У - 

шатскаго исповеданий, отъ Высочайшего у*

тверждешя зависящих?/, и 2. Что Члены Кол- 
лепи бываютъ избираемы изъ духовиыхъ о- 
собъ, журиаломъ своимъ, 16 числа минувшаго 
Декабря учинепнммъ, признавалъ, что и пред- 
ставдешс об?» ннхъ должно происходить по- 
средствомъ Главно) правляющаго Духовными 

делами Иностранных?» исповеданий; а посему 
и полагалъ поручить ЗГннистру Юстнцш, во
шедшее о томъ въ Правительствующий Се
нат?» продета в юн ie, возвратить на сей консцъ 
въ Коллегии. Таковое положение Комитета 
Государь Император?» Высочайше утвердить 
соизволил?». По чему он?» Министр?» Юсгицш 
и рокочем дуетъ ему правящему должность 
Обер?»-Проку рора о немедленном?, исполнении 
сей Высочаншей волн, предложить Нравнтель- 
очну ющечу Сона ry. 11 г к к л з vл и: о должномъ 
ш полпенни по означенному Высочайше учвер- 
ждеиночу Его Пмнсраторскпмъ Вели чес 1вс,мъ 
положению Коми тета Гг. Мшшстровъ нос ичть 
указ?» въ Римско-Католическую Колю ню , 
возвра гя при том?» продетавлете ея, и о сомъ 

1'. Главно) иравшющаго Духовными дЬлами 
Иностранных!» цепов 1»дапill у вЬдомпгь у казом?»,

26.607.— Геиваря 9. ВысочмЙшк у т в к р - 
ЖДЫ1П01 полож ен  [Б К  омич к гл  М инист
р ов?» ,  О Б Ъ Я В Л Е Н Н О Е  С К II Л Т  У С V 11 К T П Е Т  К Р -  

ьур гек нм ь В о е н н ы м ?» Г енерадч . -Гу бер - 
н л то  го м ?». —  О дозволении выпускать за 
граничу пшеницу и рожь въ зернл.

Высочайше утвержденным?» положешемъ К о 
митета ЗЬшпсгровь 9 минувшаго Геиваря по
становлено: поелику Miiorie купцы просят?»
дозволент пшеницу и рожь выпускать за гра
ницу из?» зд1шп;но nopia, то по уважешю, 
что зерновый хлЬбъ сего рода почти вовсе нс 
употребляется вь здГ.шисн Столице, дозволить 
какъ нынЬ, так?» и впредь отиускъ опаго въ 
3epiit изъ здЬшияго порта.

Сообщивъ о положении сем?» Министру Фи- 
пансовъ, я долгомъ счелъ довести объ ономъ 

до сведсшд Правительству ющаго Сената.
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26.608*— Гепваря 10. П ленный , объя
вленный  въ пр нк аз * Н а ч а л ь ник а  Г лав- 
иаго Ш т а б а .— О прибавить вь палотныль 
и Егерскиль полкаль ГвардЫ  по шести 
ору жейныль учениковь вь каждом* полку, 
а по Кавалеры по одному синельному 
ученику па каждый эскадронь.

Государь Пмператоръ, желая преподатьспо- 
собъ къ содержат ю по Гвардш ружей, сЬделъ 
п конской збрун во всегдашней исправпости, 
Высочайше повелеть сонзволилъ: въ пехотныхъ 
и Егерскихъ полкахъ Гвардш прибавить къ 

штатному числу масчеровыхъ по шести ору
жейных* ученнковъ въ каждомъ полку, а по 

Кавалерш по одному седелышчъему ученику 
на каждый эскадронъ, о чемъ воспоследовал* 
на имя мое Высочаншш Пленный указъ въ 5 
день текущего месяца.

О сей Высочайшей воде Его Императорска- 
го Величества объявляемся по Гвардейскому 
Корпусу и всему Военному ведомству для 
должнаго неполнешя.

26.609.— Гепваря 10. П ленный , данный  
Е го  В ысочеству  Г осудагю Ц есареви
чу .—Обь учрежден!и для Кавалер/йскиль 
полковь школь верловой гьвды.

Находя полезнымъ учредить для Каваде- 
ршскихъ полковъ школы верховой езды, дабы 
при усовершенствован!!! людей въ семь иску- 
CTBt,  ввести единообразную посадку и посто- 
янныя правила обучешя по всей Кавалерш, 
Я  полагаю удобнейшим* для достижения се
го предмета устроить оныя въ Петербург 
и окрестностяхъ онаго, равномерно и въ Вар
шаве, бывъ увереиъ, что Ваше Император
ское Высочество не откажетесь содействовать 
сеи цели.— Состояnie Польской Кавалерш слу
жить очевиднымъ опытом*, сколь подъ вашнмъ 
падзоромъ С1я часть дошла до желаемаго ус
пеха. Въ следств'ш чего нриказалъ Я присы
лать попеременно съ каждой днвизш по од
ному Штабъ-Офицеру, съ каждаго палка по

одному Оберъ-Офицеру и по два унтеръ-офи- 
цера, со 2 и 3 Кирасирскихъ, съ 4 Драгуи- 

скихъ, съ 3 Гусарскихъ и съ 1 Уланской 
въ С. Петербурге, а съ 2 Конно-Егерскихъ 
и 2 и 3 Уланскнхъ въ Варшаву, которыхъ 
переменять не прежде, какъ по совершенномъ 
обученш правилъ верховой езды. Въ Варша
ву прпказалъ начать присылку съ 1 Конно- 
Егерской дпвиз'ш, потомъ но очереди со 2 Улан
ской 2, Конно-Егерской и наконецъ съЗ Улан
ской. Въ С. Петербурге кирасиры будутъ 
отданы въ полки: Кавалергардскш и Лейбъ- 
Гвардш Конный; драгуны Лейбъ-Гвардш въ 
Драгу не к in, гусары Лейбъ-Гвардш въ Гусар- 

ciiiii, а уланы 1 Уланской днвизш Лейбъ- 
Гвардш въУлаискш полкъ. Впрочемъ Я предо
ставляю Вашему Императорскому Высочеству 
пзъ техъ днвизш, изъ коихъ присылка людей 
назначена въ Варшаву, истребовать ихъ и вдругъ 
со всехъ, или только изъ нЪкоторыхъ днвизш, 
и не дерл;ась очереди, какъ то по благоусмо- 
трЬшю Вашему признаете удобпейшпмъ.

26.610. — Генваря 10. П меиный , данный  
И нспектору  всей А гтилдерг и—Обь уни
чтожена/ учрежденнаго вь Борисова крть- 
постна го Артиллершскаго штата.

Учрежденный въ Борисове по военному вре
мени крепостный Артилдершскш штатъ, при
знаваемый ныне нснужнымъ, Повелеваю вамъ 
уничтожить, а чиновъ и служителей распреде- 
лить по другимъ Артидлершскнмъ гариизопамъ; 
находящуюся же въ ономъ штате Кроиштадт- 
екаго Артиллершскаго гарнизона роту N o  1, 
обратить по прежнему въ Кронштадта; а оруд1я, 
порохъ и все казенное нм)щество перевести 
изъ Борисова въ Бобр) йск) ю крепость.

26.611. — Генваря Г2. П менный , данный  
С е н а т у .—О приведены Цапскиль буллъ 
на посети с nie вь Римско - Католические 
Епископы въ надлежащее даисте/е.

Но раземотреши Главноуправляющимъ Ду
ховными делами Иностраиныхъ нсповеданш
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прпслаппыхъ изъ Рима п при семь препровож- 
даемыхъ буллъ на посвящеше въ Римско-Ка- 
толичесше Епископы: Мацкевича, Князя Пу-
зыиы, Кундзнча, Мозджженевскаго, Камюнки и 
Маскле, такъ какъ въ буллахъ снхъ не найде

но ничего противна го Государстве if и ымъ уза- 
коиешямъ, Повел+.ваемъ Правительс гву ющсму 
Сенату сдЪлагь распоряжеше о прнведети 
оныхъ въ надлежащее д-Ьнсчв’ю.

26 .012 .— Гемваря 12. C i h a tc h  ih . О пре- 
доставлении полпьщикалге nj.aea продавать 
фаСригнын и заводам а ил ’о u;idfh.ii л чрезе 
прикащиковеиезе торговал е свидетельстве 
и платежа за опыл ее казну пошлине.

Правительсгвуюирй Сенатъ, слушавъ ра- 
портъ Г. Министра Фннансовъ: что Нравн- 
тельствующш Сенатъ )казомъ отъ 29 Генва- 
ря 1815 года предписплъ ему учинить сообра
жение съ изданными въ узаконешяхъ прави
лами и представить оному свое Miiinie по 
изъясненному въ семь у каз1: рапорту правя- 
щаго должность Главного Директора Путей 
Сообщешя Инженеръ - Генерала Деволанта, 
нспрашнвающаго разрЪшетя вътомъ:во 1-хъ, 

до1жно ли Начальство Путей Сообщешя, по 
водамъ и на нристаияхъ допускать продажу 

въ разницу всякихъ лздЬ.йй, съ фабрпкъ н 
заводовъ привозимыхъ чрезъ нрнкащнковъ или 
коммиссюнеровъ,им Ьющихъ одпЬ в-Ьрюнря пись
ма и не взнесшнхъ за право торговли по- 
шлинъ ни по какому окладу. Do 2 хъ. ненуж

но ли сд*лать особаго изъятiл для какихъ ли
бо фабрикантовъ или заводчпковъ, на прн- 
м1>ръ для горныхъ. Въ 5-хъ: ежели самъ фа- 
брнкантъ или заводчикъ платить пошлины съ 
изд-Ьлш, имъ выработываемыхъ, ьакъ то: съ 
железа, м!ди н проч. или ежели онъ внесъ 
самъ пошлины, даюнря ему право оптовой про
дажи въ Имперш, то какого рода требовать 
торговыхъ свид-Ьтельствь отъ приьащиковъ, 

должны ли они подходить (въ платежъ уста- 
новлеиныхъ пошлинъ) подъ 14 пунктъ Вы.

сочайшаго указа 29 Декабря 1812 года и 

можно ли допускать къ распродаж-Ь Ttxi.no- 
м*щичьихъ и заводчичьнхъ крестьянъ или на- 
ннмаемыхъ заводчиками и фабрикантами лю
дей, кон заплатили пошлины токмо по зва- 
niio сид1;льцсвъ и артельщнковъ, когда прп- 
клзчпка или коммнссюнера вовсе не им1ется, 
или оный заводывастъ судами, далеко одно отъ 
другагорасположенными и иронзводяиря каждое 
въ особомъ Ml'.crb н даже въ разим хъ города хъ 
или Губершяхъ распродажу прпвезепныхъ нз- 
дЪлш? Въ раюуященш торга горныхъ завод- 
чнковъ онъ Г. Мнннстръ Финансов!» уже пред- 
ставидъ MiiLnic свое, утвержденное циркуляр- 
нымъ указомъ Правнтельствующаго Сената, 
отъ 15 Декабря 1815 года поел Ьдовавшпмъ.—  
О прочнхъ л:е заводчикахъ и фабрикантахъ, 
Г. Министру Вну треннихъ дклъ подв-Ьдомыхъ, 
онъ Г . Мнннстръ Фннансовъ почелъ иужиымъ 
учинить съ нимъ спошеше, и онъ ему далъ 
знать, что они никакихъ на продажу изд±- 
лш своихъ нреиму'ществъ не нм1ютъ, и нара- 
Biit со всЬми другими состопшями подверга
ются установленнымъ правиламъ, что зваше 
фабриканта не составляетъ особаго какого 
либо состоят я , и не дае1ъ имъ никакихъ 
отличитсльныхъ щюнмуществъ по торгов.!*, 
а кру гъ ихт. дЪЙсппя по оной определяется 
гЬмъ гражданским!» классомъ, къ которому каж
дый фабрнкантъ прннадлсжнтъ, и что хотя 
Д*йств1п е 1ыюму Тайному Советнику Князю 
Юсупову даровано iiwut Царствующимъ Го- 
сударемъ Нмпсрлюромъ позволение, изд-Ьйя 
шелковыя его Купавийской фабрики, свсрхъ 
оптового торга, продавать и въ разницу; но 
cie право, предоставленное только одному ли
цу, не есть общее отступаете отъ коренныхъ 
законовъ. то но тому онъ Г. Министръ Впу'- 

трешшхъ д!»дъ заключаетъ, что Bet iiponie фа- 
брикаиты не изъяты отъ общихъ правнлъ и 
въ разеужденш продажи по водамъ и на при- 
станяхъ, выработываемыхъ на фабрикахъихъ
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нздЪлш, чрезъ прикащпковъ ли, чрезъ кресть- 
янъ ли или чрезъ повереипыхъ, они должны 
подлежать тЬмъ же самымъ правиламъ и по- 
становлешямъ, каш я по части сей для всехъ 
торгующихъ состоянш изданы, за изключет- 
емъ только ярмарокъ, па коихъ журналомъ 
Государственнаго Сов*та, 29 Main 1814 года 
состоявшимся, предоставлена полная свобода 
всемъ вообще состоят я мъ производить торго
влю во время срочнаго продолжешя оныхъ.—  
Сов*тъ Министерства Финансовъ и общее при- 

сутств1е Департамента разныхъ податей и сбо- 
ровъ, по соображеши всехъ озпаченныхъ об- 

стоятельствъ, припявъ во уважеше, что Вы
сочайше утвержденнаго Февраля 11, 1812 го
да Положешя, о торгующихъ крестьянахъ, по 
§ 15, купля и продажа пом’Ьщичьихъ и кресть- 
янскихъ произведен ш, запасовъ и промысловъ 
па торгахъ, рынкахъ и рЪчныхъ судахъ въ 
городахъ и селе1Йяхъ остается на прежнемъ 
положении и отправляется* безпошлинно и 
безъ малейшаго стЬснешя; а Высочайшего 
указа 29 Декабря 1812 года, по 14 пунк
ту, прикащмки и коммнссюнеры пзъ крссть- 
япъ, употребляемые купечествомъ, по нхъторг 
говлЪ обязаны брать свидетельства, съ пла- 
тежемъ пошлины ста рублей, а сидельцы и 
артельщики изъ крестьянъ по 40 рублей, ми Ь- 
uieMb полагаютъ, что за исключешемъ Гор- 
ныхъ заводчиковъ, о коихъ уже надлежа
щее постановленie последовало, ect nponie за

водчики и фабриканты, кроме имеющихъ лич
но кому либо дароваиныя отъ Монаршей вла
сти особенный преимущества, должны быть 
допускаемы къ продаже ихъ заводскнхъ и фа- 
бричныхъ издедш чрезъ прикащпковъ и ком- 
мисс'юнеровъ изъ крестьянD, *.е иначе, какъ со
ответственно щщиламъ техъ состоянш, къ 
воимъ они^прй^^л^атъ; а потому на оспо- 
Bauin ВысочашпагохЗНоложешя 11 Февраля 
1812 года § 15, одпи^Только помещики мо- 
гутъ свой фабричный и заводстя издел1я про- 

T o k i  X X X IV .

давать чрезъ прикащиковъ, или коммиссюне- 
ровъ изъ крестъянъ, безъ взят1Я сими послед

ними торговыхъ свид4тел ьствъ и платежа за 
оныя въ казну пошлинъ; прочихъ же состоя
нш фабриканты и заводчики пе уогутъ иметь 
таковыхъ людей, равно сидельцовъ и артель- 
щиковъ изъ крестьянъ безъ выполнеюя въ 
точпости правилъ, въ озиачениомъ Положеши 
и въ указе 29 Декабря 1812 года изображен- 
пыхъ; въ каковую обязанность однако жъ 
не входить свободная торговля на ярмаркахъ 
всемъ состояшямъ, предоставленная журна
ломъ Государственнаго Совета 29 Maia 1814 
года.— Равнымъ образомъ и онъ Г . Миннстръ 

Финансовъ съ своей стороны, бывъ согласснъ 
съ таковымъ мпешемъ, представилъ оное въ 
Правительствующш Сената на дальнейшее 
благоразсмотрете. П рик аз али : поелику вы- 
шеизъясненное Miienie Совета Министерства Фи- 
пансовъ и общаго Г1рисутств1я Департамента 
податей и сборовъ, также и заклкчеше Г. 
Министра Финансовъ, Правительствующш Се
натъ во всехъ частяхъ находить правильны
ми и съ приведенными въ нихъ запонополо- 
жешями сообразными: то о надлежащемъ по 

сему исполиешп предписать отъ Сената всемъ 
Губерискпмъ Правлешямъ и Казеннымъ Па- 
латамъ указами; каковыми дать знать При- 
сутственнымъ местамъ, Гг. Мшшстрамъ, Санкт- 

петербургскому и Московскому Военнымъ Ге
нерал ъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернато- 
рамъ управляющнмъ гражданскою част1ю, 
Сибирскому Генералъ-Губериатору, Градоиа- 
чалышкамъ, Государственному Контролеру и 
правящему должность Главиаго Директора 
Путей Сообщешя; а въ Святейний Правитель
ствующш Синодъ и въ Московск1е Правитель- 
ствующаго Сената Департаменты сообщить 
веден in.

26.613. —  Генваря 15. В ы с о ч а й 
ше УТВЕРЖДЕННОЕ М«еН1Е ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ) С о в етл , —  О неотЪапъ на вы~ 

3
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купч проданныхч сч публигнаго торга 
именш.

Государственнаго Сов*та въ Департамеи- 
т *  Гражданскихъ и Духовиыхъ д*лъ, и въ 

Общемъ Собранш разсматривано дЬло , вне
сенное Управлявшимъ Мшшстерствомъ Юсти
цш , Министромъ Внутреннихъ д*л 'ъ . Тай- 
нымъ Сов*тникомъ Козодавлевымъ, за разно- 
гдайемъ изъ Обща го Правительствующая Се
ната Собранiя Московскихъ Департаментовъ , 
объ отдач* на выкупъ мЬщанк* Васильевой 
ьаменпаго дома , проданная за долги брата 
ея, купца Бородина, съ публичная торга куп
цу Рыкову.

Государственный Сов*тъ какъ въ Департа
мент* Гражданскихъ и Духовиыхъ д*дъ, такъ 

и въ Общемъ Coopaniii, по разсмотр*нш сего 
д*ла, прнзналъ основателышмъ закдючеше по 
оному Министра Юстицш и согласившихся съ 
нимъ Сенаторовъ, чтобъ м*щанк* Васильевой 
въ выкуп* означенная дома отказать; а по
тому и положилъ за ключей ie tie утвердить во 
всей его сил*, т*мъ бол*е, что подобные слу
чаи, по которымъ происходили разныя сужде- 
шя, разр*шеиы уже общимъ поста иовлешемъ 
Государственнаго Сов*та, выпущеннымъ къ 
исполненш 12 Августа 1815 года, чтобъ про- 
даниыхъ съ публичная торга нм*нш на вы- 
купъ не отдавать.

Резолющя. Е я  Императорское Величество, 
воспосл*довавшее мн*шс въ Общемъ Собранш 
Государственнаго Сов*та, по д*лу о проси
мой м*щанкою Васильевою отдач* на выкупъ 
дома, проданная за долги брата ея купца Бо
родина съ публичная торга купцу Рыкову, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел*лъ 
исполнить. Председатель Государственна- 
го Совета.

26.614. —  Геиваря 15. П меиный , объ
явле нный  П РЕ ДСЪДАТЕ л ЬСТВУ ЮЩИМЪ ВЪ 
Ф и н лян д ск ой  K ommiiccih Б а р о н о м ъ Т ро- 
илемъ  М и н и с т р у  Ю стиц тн . —  Обч от

сылке делч по Выборгской Губернт  вЧ 
Финллндскш Сенатч.

Государь Императоръ, по представлент Им
ператорская Сената ФинляндЫ, объ образо
ваны судебной части въ Выборгской ГубериЫ 
1 2Марта 1816 года, между прочнмъ повел*ть 
соизволилъ. вс* проюкольпыя книги и касаю
щаяся до сей Губернш судебныя д*ла, посту- 
пивийя изъ Присутствеиныхъ оной м*стъ въ 
Правительству ющш Сенатъ и въ Юстицъ К ол- 

легш  Ляфляндскнхъ и Эстляидскпхъ д*лъ, до 
прнсоединешя Г)бернш къ прочей Фннляпд'ш, 
доставить въ Императорскш Финляпдскш Се- 
иатъ. Согласно сей Высочайшей вол* и по 
требовашю оная  Императорская Сената, у- 
б*ждаюсь я покори*йше просить Ваше Высо
копревосходительство, дабы вы, Милостивый 
Государь, благоволили учнпнть нужное отомъ 
распоряжеше , чтобъ упомянутыя книги и 
д*ла доставлены были въ Коммиссно, отъ 
куда слЬдуетъ , вм*ст* съ краткими оныхъ 
оп нсьми.

26.615. —  Гепваря 15. П меиный , объя
вл е н н ы й  М инистромъ  Ю с т и ц ш  Т о в а р и 
щу  Г ерольдме йсте ра . —  О составлении 
списка чинамч Гражданской службы, по 
повой форме.

Его Императорскому Величеству угодно, что
бы списокъ чннамъ Гражданской службы со- 
ставленъ былъ вм*сто прежней формы, въ сл*-
д) ющемъ порядк*.

Полный списокъ раздЬдить на дв* части, въ 
первую внести чнновъ первыхъ четырехъ клас- 
совъ, а во вторую 5 и 6 классовъ, въ об*ихъ 

же частя хъ показать отд*лыю: а) Г  осу дарствен
ный Сов*тъ. Ъ) Правнтельствующ‘1Й Сенатъ.
с) Высочайший Дворъ и вс* мЬсга, къ придвор
ному штату принадлежащ1я, включительно съ 
Уд*льиьтмъ Департаментомъ. с!) Министерства.
е) Учреждения, подъ начальствомъ Ея Вели
чества Государыни Императрицы МарЫ 0ео- 
доровны состояния, f) Губернш. g) Чнновъ



IDИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1817

ученых® и Медицинских®, h) По Герольдш.
Старшинство чинов® каждой изъ сихъ ча

стей наблюдать особенно, не взирая на то, 
что по распоряжеяш сему некоторые чины въ 
двухъ и болЪе м-Ьстахъ будутъ показаны.

Книги сд*лать въ осьмушку.
По Mtpt изготовлешя списков® по каждой 

части, Государь Император® указать соизво
лил®: предварительно представлять оныя на 
Высочайшее усмотрЪнхе прежде напечатан'^ > 
включа въ список® Сенаторов® Г. ТайнагоСо- 

в4тника Новосильцева.
Рекомендуя Вашему Превосходит ельству о 

немедленном® распоряжеиш въ Герольдш к® нс- 
полненш прописаннаго Высочайшаго noseat- 
шя, я препровождаю при сем® для формы со
ставленный по Государственному СовЪту два 
списка, въ которых® однако по Boat Госуда
ря Императора сд1иано utuoTopoe отступле- 
nie от® общаго правила. Коль же скоро озна
ченные списки изготовлены будутъ по каж
дой части, то доставлять оныя ко Mut для 
предварительного представленia на Высочай
шее усмотрЬте.

26.616.— Генваря 15. С е н а т с ш й , по Еы-
СОЧАЙ ш ЕМУ У ТВЕРЖДЕ ИНОМУ МНЫ1110 Г  О- 
СУДАРСТВЕИНАГО СОВЕТА 1816 НОЯБРЯ 
20.— О запрещение привоза вещеи1 под г  па - 
звашемг вообще Фурдавета, кг Черномор- 
скимг и Азовскимг портамг.

Правительствующш Сенат®, слушав® доие- 
ceiiie Г . Министра Финансов®: что Государ
ственный СовЬтъ MiitHieM®, въ 20 день Ноя
бря 1816 года Высочайшей Его Импсратор- 
скаго Величества апробацш удостоенным®, по
ложил®: привоз® вещей под® назвашемъ вооб
ще Фурдавета к® Черноморским® и Азовским® 
портам® запретить; но чтобы каждая тако
вая вещь по npiiB03t ея изъ-за границы, со
гласно съ Тарифом®, показываема была под® 
своим® именем®. -Въ сл®дств1е сего, сдЬлавъ 
надлежащее распоряжсше по Таможенной ча

сти, доносит® о сем® Правительствующему 
Сенату, съ т®мъ, не угодно ли будет® cie мн4- 

nie Государственнаго Сов1та приказать обна
родовать для всеобщаго св-Ьдешя. П риказа 
ли  : о сем® Высочайшем® Его Императорска- 
го Величества повел&пн, для св-Ьдешя и об- 
народовашя во Bet Губернски Правлешя и 
Войска Донскаго въ Войсковую К анцелярт 
послать указы, каковыми дать знать Гг. Ми

нистрам®, С. Петербургскому и Московскому 
Военным® Генералъ-Губериаторамъ, Военным® 
Губернаторам® управляющим® Гражданскою 
частно, Сибирскому Генералъ - Губернатору, 

Градоначальникам® и Государственному Кон
тролеру; а въ СвягЬйшш Правительствующш 
Синод® н в® MocitoBCitie Правительствующаго 
Сената Департаменты сообщить в!дешя.

26 .617.— Генваря 16. Сенатскгй , съ пзъ- 
я с н е ш е мъ  Высочайше  у т в е р ж д е н н а г о  
положен  1я К о м и т е т а  Ми н и с т р о в ®.— О 
недопущение двор лиг, пеимпющиссг соб
ственного имтьтл кг выборамгу безг со- 
глаегя Дворянства и ихг собственнаго1 и 
о избирати вг Цовороссиескомг крап Зем
ски а г Псправниковг изг тамоишихг дво- 
ранг, на основами Угреждемл о Губер- 
н ’еяхг.

Правительству ющш Сенат®, слушав® пред, 

ложеше Министра Юстицш, Г . Д®йствитель- 
наго Тайиаго CoBtTnuita и Кавалера Дмнтр1я 
Прокофьевича Трощинскаго: что Санктпетер- 
бургсьш Военный Генералъ-Губериаторъ со
общили ему, что Комитет® Гг. Министров®, 
по выслушанш представлетя его, относитель
но Дворянских® выборов® по Новороссийскому 
краю, журналом® своим®, состоявшимся 5 ми- 
нувшаго Декабря, положил®: 1. Как® по доне
сшею Херсоискаго Военпаго Губернатора Гра
фа Лаижсрона, Дворян®, для пом^сш я по вы
борам® въ Новороссийском® краю весьма до
статочно; то впредь и Земских® Исправников® 
вм1сто опрсдЪлешя оных® от® Короны, пзби*
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рать из* тамошних* дворян* на основанья У -  
чреждешя о Губертях*. 2. Дворян*, иеим*ю- 
щихъвъ Новороссийских* Губершяхъ собствен- 
наго имЪшя, но жены коих* имЬютъ тако- 
выя, нельзя принуждать к* службЪ по выбо
рам*, когда н*тъ на то закона*, сл'Ьдователыю 
нельзя их* и к* Дворянским* выборам* до
пускать, разв* когда на выбор* таковых* 
дворян* будет* обоюдное соглаше, как* д*и- 
ствительнаго Дворянства Гу^ерши, так* н их* 
собственное. А  как* правило cie, добрую во
лю единственно того идругаго Дворянства за
ключающее в* выборах*, может* быть поле
зно п в* других* местах*; то Комитет* онре- 
д*ляетъ распространить оное и на вс1> проч1я 
Губернш, объявив* о том* указами Прави
тельству ющаго Сената. О каковом* положен in 
Комитета, удостоенном* и Высочаншаго утвер- 
ждешя, он* Г. Министр* Юстицш предлагал* 
Правительствующему Сенату, для учипешя по 
оному надлежащаго нсполнешя. П р и к а з а л и 1 
о должном* по упоминаемому Высочайше у- 
твержденному Комитета Гг. Министров* поло- 
явешюисиолнеши, в* Екатеринославское, Хер
сонское Губсрнсшя Нравлешя и в* Тавриче
ское Губернское Правительство, также и во 
BCt проч1Я Губернсмя Нравлешя и Прави
тельства послать указы, каковыми увЪдомить 
Г . Министра Внутренних* д*лъ, Санктиетер- 
б)ргскаго Военнаго Гснералъ-Губернатора и 
Херсонскаго Военнаго Губернатора.

2 6 .6 1 8 .—  Генваря J6. В ысочайше  у -
Т В Е Р Ж Д Е Н IIО Е M1ГЫ11 Е Г  О СУ Д АРСТВ Ell Н АГ О
С о в е т а .— О взысками съ возщиковъ Ллеиг  
кой соли за, ущербъ опой свыше устано
влен наго количества.

Мшьме. Государственный Совать в* Об

щем* Сократи, разсмотр*въ журнал* Депар
тамента Государственной Экономш, по пред
стававши) Министра Финансов*, о вэысканш 
съ возщиковъ IIлецкой соли, за неявку оной 
свыше устаиовленнаго количества, и согласно 
съ Департаментом* Государственной Экономш, 
находя заключеше Министра Финансов* пра
вильным* , мнЪшемъ полагает*: при npieMi 
соли отъ Илецкнхъ солевозцовъ в* магазины, 
за неявившуюся соль сверх* полуфунта на 
пудъ, взыскивать в* казну акциза по 60 ко
пеек* за пудъ, и в* общественную сумму 
штрафа по 10 копЬекъ съ возщика и по 10 
копЪекъ съ билетчика.

Резолюиу л. Его Императорское Величество 
воспосл*довавшее Miitnie в* Общем* Co6paniu 
Государствен наго СовЪта, по дЪлу-о взысканш 
съ возщиковъ Илециоп соли, за неявку оной 
свыше устаиовленнаго количества, Высочайше 
утвердить соизволил* н повелЬлъ исполнить. 
Председатель Г  ос удар cm вечна го Совета.

26.619.— Гепваря 16. Н м ен ны й , д а н н ы й  
Н а ч а л ь н и к у  Г л а в н а г о  Ш т а б а .— О сфор
мировании двухъ фурштатскихъ бата- 
л1оповъ) на основании прилагаемаго при 
семъ Положены , штата и пр. [*).

Утвердив* препровождаемое при семъ По- 
ложеше о фурштатскихъ батал'юнахъ для 
Гвардейскаго К орпуса , штат* одному из* 
сих* баталюновъ и табель о числ* обоза н 
лошадей в* нем* полагаемых*, предоставляю 
вам* составить Табель о вещах*, для онаго 
потребных* и представить на утверждеше Ми*.

На ocuoBaniii сего Иоложешя признал* Я  
нужным* сформщювать зд*сь теперь же два 
фурштатскихъ баталюна, назначив* Коман
дирами одного нзъ них* 2-го Егсрскаго полка

( * )  О семь же пред, ист/ь лань того же числа Генералу оть Пнфантсрм Графу JM илораСооичу Именный, 
указе, елпёующаго содержании Утвердивъ сего числа Положение о Фурштатскихъ бата.понахъ для Гвардей- 
скаго Корпуса, призыалъ Я  нужнымъ, па основанш онаго теперь же сформировать здЬсь два таковыхъ ба- 

талюна. Начальнику Главнаго Моего Штаба приказа лъ Я войти о ссиъ съ вами въ cuouieuic и сообщить 

вс* подробности,
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Подполковника Волкова, а другаго Дитовска- 
ГО Уланскаго полка Maiopa Дерябина.

Вы не оставите войти о семь въ сношен ie 
съ Командиромъ Гвардейскаго Корпуса х и 
сд*лать нужный распоряжешя какъ о сдач* 
тЬхъ пижнихъ чиновъ, къ полковымъ обозамъ 
прииадлежавшихъ, коп должны войти въ со
ставь сихъ баталюновъ по приложенной при 
Положсши вt домости, такъ и о всемъ прочемъ, 

касающемся до сего устройства. 

ПоЛОЖЕН1Е О ФУРШТАТСКИХЪ БАТА-
J io iu x b  для Г вардейскаго  К о р -

ПУСА.
I .  Ухрежденье Фурштатскихъ баталь

она въ.
§ '1 . При Гвардейскомъ Корпус* и причи

сляемой къ оному 1 Уланской Дивизш, учре
ждаются Фурштатсше батал'юны вм*сто иы- 
п* существующихъ полковыхъ обозовъ.

5 2. Ц±ль сего учреждетя есть, доставить 
войскамъ бол*е удобности для возки пров1аита 
при ихъ двпжешяхъ и охранить казну отъ 
излишпихъ пздержекъ во время квартирнаго 
ихъ расположешя по мирному времени.

§ 3. Фурштатскш баталюнъ составляется 
изъ 4 ротъ.

§ 4. Въ каждой рот* полагается 24 фуры 
для возки npoBiaiiTa войскамъ, одна собствен
но для роты и одна кузница.

§ 5. Такимъ образомъ каждая Фурштат- 
ская рота состоитъ изъ 25, а Фурштатскш 
баталюнъ изъ 100 фуръ и 4 кузницъ.

§ 6. Каждая фура должна вмещать суха
рей и крупъ 58^ пудъ.

§ 7. Фурштатсше баталюпы получаютъ со
держание по штату и табели, у  сего прила-
гаемьшъ.

§ 8. Сообразно числу людей, въ состав* 
Гвардейскаго Корпуса получающихъ npoBi- 
антъ, потребности онаго и м*р* для возки 
его въ фурахъ назначаемой, на вс* с in вой- 
ски полагается 4 Фурштатскихъ баталюна.

§ 9. Они составляютъ Фурштатскую бри
гаду.

§ Ю. Фурштатсше баталюны управля
ются баталюнными ихъ Командирами, бригада 
бригаднымъ ея Началышкомъ.

§ 11. Комапдиры Фурштатскихъ баталю
новъ въ одно и тоже время суть дивизионные - 
Вагенмейстеры, а бригадный въ одпо и тоже 
время есть Корпусный Вагенмейстеръ, д*й- 

ствующш непосредственно по распоряжетямъ 
Корпусиаго Начальника.
I I .  РазЪтълете Фурштатскихъ баталЬ- 
оповъ на войски Гвардейскаго Корпуса по 

военному времени.
§ 12. Число людей въ Фурштатскихъ ба- 

талюнахъ состоитъ всегда въ комплект*. Пол
ное жъ число лошадей содержано быть долж
но въ военное только время и л и  при особлн- 
выхъ двпжешяхъ Гвардейскаго Корпуса.

^ 13. Въ основаше положешя о числ* Фур- 
штатскпхъ баталюновъ, принято следующее 
нсчнслеше.

§ 14. На каждый Кавалершсшй Гвардейскш 
полкъ полагается половина Фурштатской ро
ты; сл*дователыго для одной Кавалершской 
дивизш, состоящей изъ 4 таковыхъ полковъ, 
полагается дв* роты, а для трехъ дивизш 
(включая въ то число и 1 Уланскую) одинъ 
баталюнъ съ половиною.

§ 1 6 . На конную Артпллерш для одной 
батарейной и двухъ легкихъ батарей на каж
дую по дв-*, и для двухъ Армейскихъ кон- 

ныхъ ротъ, на каждую по три, всего 12 фуръ, 
или половина Фурштатской роты.

§ 16. На каждый Гвардейскш п*хотпый 
полкъ, состоящш изъ 3 баталюновъ, полагает
ся 1 Фурштатская рота; сл*довательно на одпу 
ntxoTiiyro Гвардейскую дивизш, состоящую изъ 
4 таковыхъ полковъ, полагается одинъ, а для 
двухъ дивизш два Фурштатскихъ баталюна.

§ 17. На одинъ Гвардейскш Саперный ба- 

талюиъ полагается | Фурштатской роты.
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J 18. На одпнъ Гвардейскш экипажъ по

лагается также з Фурштатской роты.
§ 19. На одну бригаду Гвардейской ntmefi 

артпллерш, состоящую изъ двухъ батарсй- 

ныхъ и одной легкой ротъ, полагается 9 фуръ, 
а на две таковыя бригады 18 фуръ.

§ 20. За вышепоказаннымъ назпачешемъ 
Фурштатскихъ баталюновъ, оказывается въ 
остатке 2 фуры. Out полагаются для возки 
продовольств’1Я нижнимъ чннамъ, состоящнмъ 
при Дивизюиныхъ и Корпусиыхъ Штабах ъ.

§ 21. Впрочемъ разделение и соедннсше 
фурштатскихъ баталюновъ при движсшнвойскъ, 
смотря по обстоятедьствамъ, того трсбующимъ, 
зависитъ отъ Командира Гвардсискагв К ор

пуса.
I I I .  Мтъра обезпечемл продовол ьст ei/i Г  вар- 
дейскаго К орпуса , посредствомч Ф ур -

штатскихч баталгоповч.
§ 22. Въ какой мере частно можетъ обез- 

печиваться продовольствие каждаго полка, ба- 
талюна и артиллерш, посредствомъ полагае- 
мыхъ для нихъ Фурштатскихъ баталюновъ, 
cie определяется подробнымъ расчетомъ, при 
семъ подъ литтерою Л . прилагаемымъ.

§ 23. M tpy общаго обезпечешя продовольств1я 
Гвардейскаго Корпуса показываетъ особливое 
соображен ie, здесь же подъ литтерою Б. сле
дующее.
IV .  Послгьдствгя угре ждет л Фурштат - 
скихч баталюновъ вч отношенш кч пол-

[ ковымч обозамч.
§ 24. Съ учреждешемъ фурштатскихъ ба- 

талшновъ сокращаются обозы въ полка\ъ 
Гвардейскаго Корпуса и причисляемой къ о- 
иому 1-й Уланской дивиз'ш, и симъ определяет
ся следующее объ нихъ положеше.

а) О нестроевыхч нпжнихч гинахч.
§ 25. Какое число нестроевыхъ нижпихъ 

чииовъ, къ полковымъ обозамъ припадлежав- 
шихъ по учрежденш Фурштатскихъ баталю

новъ исключается изъ полковъ, и обращается

въ составъ сихъ баталюновъ, прилагается здесь 
особая ведомость подъ литтерою В.

§ 26. Люди cin немедленно сдаются пол
ками Командиру Фурштатскихъ баталюновъ 
на закоиномъ основаиш.

lij Обч обозахч и подчемпыхч лохиадяхчf 
оставлясмыхч вч полкахчу по учрежденш 

Фури/татспилч баталгоновч.
§ 27. Въ каждомъ Кавалершскомъ Гвардей- 

скомъ и 1 Уланской дивизш полку оставляется. 
Повозка подъ инструменты и при ней 5 лош
Аптечный я щ и к ъ ............................ 4 --------
Конская А п т е к а .............................2 -------
Повозка подъ казначейство (на которой во

зить деиеж11)ю  казну и полковыя дела) 4 ------
Д л я  в е р х о в о й  е з д ы :

Полковому к он овалу .......................1 --------
Эекадрониымъ коиоваламъ . . , 7 ------
К у зн е ц а м ъ ........................................7 --------

И  того 28 —
§ 28. Въ каждомъ пешемъ Гвардсйскомъ пол

ку оставляется.
Повозка подъ инструменты и при ней 3 лош.
Аптека .  4 ------
Повозка подъ казначейство (на кото

рой возить денежную казну и лолковыя

Д Ъ - ч а ) .................................................. 4 --------
I I  того 1 1 ------

§ 29. Въ Саперномъ баталюне впредь до 
особаго о саперныхъ обозахъ положешя, ос
тавляется. . . • .......................4 лош.

5 30. Исправность оставляемых!) въ пол- 
кахъ обозовъ н лошадей со всею принадлежа
щею къ нимъ упряжью, остаются по прежне
му на ремонте и на ответственности полко- 
выхъ командировъ.

§ 51. Все npouia подъемиыя лошади въ пол- 
кахъ, баталюнахъ н Артиллерш уничтожа

ются.
^ 32. Что касается до патронныхъ ящнковъ, 

дазарстпыхъ фуръ и церковпыхъ повозокъ въ 

полкахъ вообще и до повозокъ подъ ннстру-
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менты въ Гвардейскомъ Саперпомъ баталюне, 
объ нихъ последуете въ свое время особое по- 

ложеше.
V, Сокращете Фурштатскихъ баталю. 
новъ Гвардеискаго корпуса, по мирному 

времени.

5 33. Изъ числа полагаем ыхъ въ составе всЬхъ 
Фурштатскихъ баталюновъ подъемныхъ лоша

дей сообразно существенной надобности по мир

ному времени, содержатся оныя на лицо только 
въ двухъ Фурштатскихъ ротахъ, предназначае- 
мыхъ единственно для войскъ, въ Санктпетер- 
бургЬ распол ожени ыхъ.

§ 54. Изъ нихъ одна рота полагается для 
доставлен!я изъ магазииовъ ежемесячно про- 
BiaiiTa всемъ гвардейскимъ пехотнымъ иол- 
вамъ, гвардейскому Саперному батадюну, Гвар
дейскому Экипажу и всЪмъ коннымъ батареямъ, 
и пйшнмъ ротамъ Гвардейской артнллерш.

§ 33. Другая Фурштатская рота для до- 
ставлен1я пзЪ магазнновъ пров1анта и фуража 
Лейбъ-Гвардш Кавалергардскому и Конному 
полкамъ, полагая на каждый полкъ по полу
роте.

§ 36. Роты с'ш, сверхъ фуръ, имйютъ осо
бый повозки, и иа нихъ производить перевозку 
въ мирное время.

5 37. Во сколько дней могутъ они оканчи
вать на нчъ доетавлетя npoaiaiiTa и фуража 
для войскъ, въ С. neTep6yprt расположснныхъ, 
прилагается здесь расчетъ подъ литтерою Г.

5 38. Всемъ прочимъ Кавалершскимъ и n t- 
хотнымъ полкамъ и Конно-Лртиллсршскимъ 
ротамъ, въ окрестностяхъ Петербурга кварти- 
рующимъ, Пров1антскш Департаментъ отныне 
впредь заготовляетъ пров1антъ и фуражъ съ 
доставкою прямо въ эскадронныя и ротныя 
квартиры.

§ 39. Въ случае приняла сими полками и ро
тами заготовлетя фуражнаго продовольств1я 
на собственное лопечеше, правило cie перехо
дить на ихъ обязанность.

5 40. Подвозъ изъ эскадронных* и ротныхъ 
квартиръ пров1апта въ места расположешя лю
дей, а фуража на конюшни, производится си
ми полками на оставляемыхъ у  нихъ по IV  от- 
Д'Ьлешюссго Положешя подъемныхъ лошадяхъ.

§ 41. На енхъ же лошадяхъ все вообще 
Кавалершшйе и пахотные полки и Гвардей- 
скш Саперный баталюнъ, обязаны возить дро
ва и песокъ, вывозить изъ занимаемыхъ ими 
казармъ нечистоту, перевозить принимаемые 

ими изъ KoMMiiccapiaTa мундирныя и аммунич- 
ныя вещи, и отвозить въ госпитали больныхъ; 

а Кавадлершсше полки сверхъ того обязаны 
возить на нихъ воду для строевыхъ лошадей 
II НЗЪ ПОЛКОВОЙ ЭКОНОМШ HMtTb бочки, повозки 
н все для сего нужное.

§ 42. Гвардейская кониая и пешая Артид- 
лер!я и армейсшя коино-артиллершешя роты 
перевозятъ фуражъ и исполняютъ все, въ предъ- 
идущемъ § предписанное на Артиллершскихъ 
лошадяхъ, руководствуясь Положешемъ объ- 
употребдеши сихъ лошадей, пзданнымъ въ 2Q 
день Февраля 1804 года.

§ 43. Письменпыя дела и денежную казпу 
Артнлдер1я возить на повозкахъ, положенныхъ 
подъ запаспыя колеса и мазь; а оставленный 
въ оной по изданному 10 Февраля 1816 года 
подоженш палатки во время лагеря для прак
тическая ученья, перевозить на Артиллерш- 
скихъ лошадяхъ.
V I. Обязанности Фурштатскихъ ба- 
талюповъ по военному и мирному ере- 

мети
5 44. Обязанности Фурштатскихъ баталхо- 

новъ въ военное время определяются общими 
распоряжешями Главнокомандующаго ApMiero, 
сообразно съ падобноелтю въ продовольствш, 
местною удобноспю п целш  воешшхъ пред-
np if lTiu .

§ 45. Въ мирное время обязанности Фур
штатскихъ баталюновъ предназначаются К о- 
мандиромъ Гвардеискаго Корпуса.
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§ 46. Полки, баталюпы и Артнллерш сшя 
копныя батареи и ntiuia роты дЪлаютъ обы- 
кновеинымъ образомъ требовашя объ OTnycut 
сл^ующаго имъ на наступающш ы-Ьсяцъ про- 

BianTa и фуража.
§ 47. Какъ скоро out сделаны, корпусный 

командиръ отдаетъ приказъ перевести въ та- 
Kie-то полки, батальоны и Артиллершсшя ба
тареи и роты принятый лзт, магазиновъ npooi- 
антъ, а для двухъ вышеупомлнугыхъ кавалерш- 
скихъ полковъифуражъ въ мЪсячпой пропорцш.

§ 48. По сем> приказу корпусный Оберъ- 
Вагеныейстеръ приводить въ движен1е фур- 

штатск1я роты, и out цсполняютъ свою обя

занность.
§ 49. О должностяхъ баталюнныхъ и рот- 

ныхъ Фурштатскихъ Команднровъ и объ отно- 
шешяхъ ихъ къ бригадному Начальнику, а 
сего посл^няго къ Корпусному Командиру, 
поручено Начальнику Гдавнаго Штаба Гвар- 
дейскаго Корпуса составить особыя ииструк- 
цш и представить на утверждеше Намъ.

ШтАТЪ ИТАБЕЛ Ь Д Л Я СО Д Е Г Ж АН I Я Ф  У Р- 
ШТАТАКИХЪ Б А Т А Л1 О Н О В Ъ, СЪ ПРЕДВАРИ
ТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ СЕГО РАСЧЕТАМИ И СООБРА
ЖЕН 1ЯМИ.

(См от ри книгу штатов%.)
26.620. —  Генваря 16. Мн ы п е  Г осудар - 

ственнаго  Со в ъ т а , — О прибавкгъ платы 
Цепокотским % солепром ы шленикам ь за 
вывариваемую ими соль.

Государственный Coetib  въ Общемъ Со- 
браши, разсмотрЪвъ журналъ Департамента 
Государственной Экономщ, по представлешю 

Министра Фииансовъ, о прибавь платы Не- 
нокотскнмъ солепромышленикамъ за вывари

ваемую ими соль, и находя заключеше Депар
тамента Государственной Эконом in по сему 
предмету правильнымъ, MiitnicMb полагаетъ:

1. Ненокотскимъ солепромышленикамъ къ 

платимой имъ досе.^ приготовительной на ка

ждый пудъ соли i^tui n.Q 50 коп. прибавить,

согласно npocb6t  ихъ еще по 30 коп. и со
ставляющуюся чрезъ cie плату по 60 коп. на 
каждый пудъ соли, производитьнмъ для уравие- 
шя съ прочими Архангельскими солепромыш- 
леннками, съ того времени, какъ увеличена та
ковая же плата и симъ посл^пимъ, то есть съ 
1 Генваря 1815 года.

2. На основаши MiitHia Государствспнаго 
CoetTa 20 Августа 1814 года, производить 
Ненокотскимъ, и вообще всЬмъ Архангельскнмъ 
солепромышленикамъ, впредь на выварку со
ли, въ первыхъ мфеяцахъ каждаго года одну 
треть суммы, причитающейся по количеству 
соли, вываренной на npoMbicat въ предшество- 

вавшемъ году.
3. Удовлетворсте просьбы Нснокотскихъ со- 

дспромышлениковъ, относительно дозволешя 
нмъ обращать половину или треть выварнвае- 
маго количества соли на вольную продажу, 
отложить до того времени, когда они на осно
вами 9 § Mutuia Государственнаго СовЪга, 
Высочайше утверждеинаго въ 5 день Ноября 
1811 года, увелнчатъ выварку соли въ такой 
Mtpt, что за удовлетворенicMb казенной надоб
ности оставаться будетъ у нихъ нзбытокъ- 
для чего Министерству Фииансовъ сделать со
ображен ie, чтобы обязанность Неиокотскихъ со- 
лепромышленнковъ по количеству соли, которое 
они въ казну поставлять должны, была постано
влена въ определительной и постоянной Mtpt.

Резолющя. Его Императорское Величество 
воспоследовавшее Miituie въ Общемъ Собранш 
Государственнаго CoetTa, большинствомъ го- 
лосовъ принятое, по At л у о прибавь платы 
Ненокотскимъ солепромышленикамъ за выва

риваемую ими соль Высочайше утвердить со- 
нзволилъ и повелелъ исполнить. Председа
тель Государственнаго Совета .

2 6 .6 2 1 .—  Генваря 18. В ы с о ч а й ш е  у -
т в е р ж д е и н ы й ш т а т ъ Г р а д о н а ч а л ь с т в а  

Т  АГАНРОГСК АГО.
( Смотри книгу штатовъ.)
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26.622. —  Генваря 18. В ысочайше ут
вержденный штатъ Градоначальства

0 В О Д О С С 1 Й С К А Г О .

( Смотри книгу штатов*.)
26.623. — Генваря 18. Связанности  Бри- 

гаднаго Н ачальника Ф урштатскихъ

В А Т А Л Ю Н О В Ъ .

1. Бригадный Комапдиръ состоять въ совер

шенной команд* Г . Корпуснаго Командира н 
руководствуется его повел*шями.

2. Баталюиные Командиры состоять въ не
посредственной команд* бригаднаго начальника. 
По д*ламъ службы должны они къ нему от
носиться и доставлять каждые семь дней ра
порты о состоянш вв*ренныхъ имъ баталю- 

новъ.
3. Бригадный Командиръ должепъ по часту 

означенные баталюны осматривать Инспектор- 
скимъ смотромъ, а именно: не мен*е двухъ 
разъ въ годъ. Въ какомъ же положенш оные 
имъ будутъ найдены, доносить корпусному 
Командиру. За малейшее ynyiqenie оиъ им*етъ 

право арестовать баталюнаю Командира или 
представить къ см*и* онаго, а равно и про- 
чихъ чиповниковъ, принадлежащихъ къ батал1- 
опу.

4. Всякаго рода неисправности въ Ф ур
штатскихъ баталюнахъ остаются на отв*т- 
ственности бригаднаго Командира.

5. На случай похода, бригадный Командиръ, 
сходпо съ повел*шемъ корпуснаго Командира, 
заблаговременно д*лаетъ свои распоряжешя 
на счетъ движешя обоза, сочиняетъ ведомость 
о числе онаго, и все cie представляетъ на бла- 
гоусмотр*ше корпуснаго Командира.

6. На ответственности его будетъ состоять 
сбережете людей и лошадей, и весь порядокъ 
и устройство, долженствующее быть въ Ва- 
генбург* во время похода.

7. Въ Высочайше утвержденномъ положе- 
нш для Фурштатскихъ баталюновъ сказано, 
что бригадный начальникъ есть настоящий Кор-

Т ом ь  X X X IV .

лусный Оберъ-Вагенмейстеръ: а потому на 
случай движешя долженъ действовать сходно 
съ правилами, написанными въ Учреждеиш 
большой действующей армш.

8. Ежели дивиз1я, или какая-либо часть 
войскъ откомандирована будетъ отъ корпуса, 
въ такомъ случае бригадный Командиръ, от
ряжая должную часть обоза, даетъ отъ себя 
поведенie командированному чиновнику, чтобы 
онъ находился совершенно въ команд* Началь
ника войскъ, и исполнялъ его повел*шя. При 
семь обязанъ онъ доносить обо всемъ своему 
бригадному Командиру.

9. На случай движешя обоза главпой квар
тиры, nponie положенные обозы и вс* маркя- 
тантсшя повозки находятся въ в*деши бригад
наго Командира Фурштатскихъ баталюновъ. 
Для сего онъ заблаговременно дЬлаетъ списокъ 
положеннаго числа, для вс*хъ чиновъ повозокъ, 
и выдаетъ на оныя билеты.

10. Къ Фурштатскимъ батадюнамъ прико
мандировываются, на случай движешя, жандар
мы для содержатя военной полицш и для 
присмотра за порядкомъ во время сл*довашя 
обоза.

11. Бригадному Командиру строго предпи
сывается, чтобы строевые нижше чипы никакъ 
напрасно не находились при обозахъ. Когда 
же таковые будутъ имъ найдены, оныхъ от
сылать къ своимъ м*стамъ.

12. Если бы случилось, что дорога, по 
которой сл*дуетъ обозъ, чрезвычайно дурна, 
и обозу трудно будетъ идти; въ такомъ слу
чае, по усмотрешю Корпуснаго Командира, 
прикомандировываются Саперы (cie разумеется 
въ самой крайности); ибо безъ того, для по
правки дорогъ, должны употребляться масте
ровые, находящееся при Фурштатскихъ ба
талюнахъ.

13. Корпусный Командиръ ежегодно пред- 
писываетъ Начальнику Главнаго Штаба, или 
Дежурному Штабъ-Офицеру осматривать Ии-

4
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спекторскимъ смотромъфурштатсше баталюны.
О бязанности  б а т л д ю н н а г о  команди

ра  Ф у р ш т а т с к и х ъ  б а т а л ю н о в ъ .
1. Баталюнный Командирь находится въ 

непосредственной команде бригаднаго Коман
дира.

2 . Въ непременную обязанность ему поста
вляется иметь наистрожайшш присмотръ за 
ротными командирами, по часту осматривать 
команды, и въ какомъ состояши находятся ло
шади, обозъ и упряжь. О малейшей неисправ
ности тотчасъ доносить онъ бригадному На

чальнику.
3. Каждые семь дней рапортуетъ онъ о 

состоят» баталюна бригадному Начальнику.
4. Ежели баталюнъ находиться будетъ въ 

откомандировке при дивизш; то баталюнный 
Команднръ будетъ состоять въ непосредствен
ной команде Г . дивизюннаго Командира, идол- 
женъ руководствоваться его повелешями; —  
равно, если рота откомандирована будетъ 
отъ Фурштатскаго баталюна къ какому-либо 
полку; то должна находиться въ непосредствен
ной команде полковаго Командира. —  Ротный 
Командиръ Фурштатскихъ баталюновъ, нахо

дясь въ командировке, также обязанъ о всемъ 
уведомлять своего баталюинаго Командира.

5. Если где встретится затрудненie при 
следованш обоза, днвизюнный Командиръ обя
занъ делать со стороны своей noco6ie, коман
дируя для сего потребное число людей.

6. Порядокъ н устройство Фурштатскаго 
баталюна остается совершенно на ответствен
ности баталюинаго Командира какъ въ мирное, 
такъ и военное время.

7. Баталюнный Командиръ за малейшее 
упущете, нмеетъ право арестовать ротнаго 
командира.

8. Баталюнный Командиръ въ днвнзш не

прав ляетъ точно ту  же должность, какъ ди- 
визюиный Оберъ - Вагеямейстеръ, и руковод
ствуется во время движет я правилами, изо

браженными въ Учрежденш большой действу
ющей армш.

О бязанности  р о т н а г о  командира  Ф у р - 
шт а т с ких ъ  БАТАЛЮНОВЪ.

1. Ротный командиръ состоитъ въ непо
средственной команде баталюинаго командира 
и руководствуется во всемъ его повелешями.

2. На ответственности его остается исправ
ность команды, сбережете лошадей, обоза и 
упряжи. За малЬйшее упущ ете по своей дол* 
жности онъ подвергается строгому взыскашю.

3 . Если] оиъ находиться будетъ въ от- 
комаядировке при полку, или при другой ка
кой-либо команде*, то обязанъ во всемъ испол
нять повелешя полковаго или другаго воен- 
наго Начальника, къ которому будетъ отко- 
мандированъ.

4. Предписывается ему каждые семь дней 
присылать ведомость баталюнному Командиру 
о состояши его роты.

5. Обязанность его впушать фурлейтамъ, 
что зваше ихъ нимало непредосудительно, что 
они такъ же, какъ и npo4ie, должны служить 
съ чеспю, и ни мало не пренебрегать своимъ 
звашемъ; ибо служба ихъ столь же необходима 
для пользы армш, какъ и всякая другая.

2 6 .6 2 4 .—  Генваря 18. И менный , объя
в л е н н ы й  С е н а т у  М инистромъ  Ю с т и 
ц и и —  О прспрово жденЬи производящих- 
с я въ Сенатть дтълъ, прикосновенньисъ до об- 
ществъ Еврейскиссъ^ къ Главноуправляю
щему Духовными дгълами Пностранныхъ 
Нсповгьданш , для положешя по онымъ 
мнтия.

Его Императорское Величество Высочайше 
повелеть соизволилъ, дабы все дела, произво- 
дянуяся въ Правительствующемъ Сенате, какъ 
по Гражданской, такъ и по Правительствен

ной части, прикосновенный до обществъ Еврей- 
скихъ, нзключая делъ уголовныхъ, о личныхъ 
преступлен iaxb Евреевъ и тяжебныхъ, о соб- 
ствешшхъ имуществахъ ихъ, препровождаемы
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были къГлавноуправляющему Духовными дела
ми Иностранныхъ Испов'Ьданш Г. Тайному Со

ветнику Князю Голицыну, для положешя по 
онымъ мн*шя, подобно тому, какъ препровож
даются къ нему Д*Ьла тяжебный,‘ прикосновен- 
ныя къ Духовнымъ имуществамъ, на основанш 
Высочайше конфирмованнаго въ 25 день 1юня 

1811 года общаго Учреждетя Министерствъ 

главы 2, Отделен1я 5, § 240.
О таковомъ Высочайшемъ повел4нш я имею 

честь предложить Правительствующему Сена

ту  къ надлежащему исполненiro.
2 6 .6 2 5 .—  Генваря 18. Высочайше ут

вержденное У чреждеше  К омитета по 
У чебной части И мператорскаго  Ч ело-
ВЪКОЛЮ БИВАГО О Б Щ Е С Т В А .  ( * )

1. Такъ какъ по Высочайше утвержденному 
положенш 6 пункта образовашя Совета Че
ловеколюбивого Общества, всемъ открыта воз
можность доставлять въ оный Советъ всякаго 
рода предположена, благотворную цель имею- 
Щ1я; то вероятно, что таковыя сочннешя, от- 
всюду па разсмотр4ше Членовъ Совета посту

пающая, обременять не только каждаго изъ 

иихъ, но и общ1Я его собрашя. Разсматрива- 
uie таковыхъ предположены и друпя, по пред

мету благотворительной Литтературы случаю- 
Щ1яся затруднительный, хотя впрочемъ весь

ма полезныя и даже необходимыя упражнешя, 
оставаясь обязанноспю Совета, могутъ произ
весть медленность въ течеши делъ, по управ- 
лешю ведомства Человеколюбиваго Общества, 
Число коихъ (судя по распространяющему кру
гу действ1Я сего Общества) отъ времени до 
времени вероятно будетъ увеличиваться. А  по

тому, дабы отклонить оть Совета неудобства, 
встречаемыя имъ при изслЪдованш многочи- 
сленныхъ проэктовъ, и умозрительныхъ сочи
нены, по благотворительной части, суждешю 
его подвергаемыхъ, Комитетъ по Ученой ча
сти Человеколюбиваго Общества принимаетъ 
на себя обязанность, по предписашямъ Совета, 
разсматривать все проэкты, книги и сочннешя, 

къ нему препровождаемый, и доставлять Со
вету переводы съ иностраиныхъ таковыхъ со
чинены, выписки и прим1»чашя, изъ коихъ мож

но бы было усматривать пользу или неоснова

тельность оныхъ.
2. Комитетъ пр'шмлетъ на себя обязанность 

иметь въ своемъ вЪденш и xpaneHiu Библюте- 

ку Императорскаго Человеколюбиваго Обще
ства и стараться о пр1умноженш оной полез
ными сочипешями, особливо такими, коихъ со- 

дсржаше преимущественно касается предме- 
товъ Государственной или частной благотво
рительности. Комитетъ будетъ извлекать изъ 
иихъ, по собственному произволу или по на- 
зиачешю СовЬта, нужпыя для него статьи, 
делать полезныя предначертанifl н представ

лять оныя на его разсмотрЬше; после чего 
отъ Совета будетъ зависеть производить оныя 
въ действо, по мере имеющихся у него спо- 

собовъ, на основанш 3 пункта его образова
шя, коимъ предоставлено ему право распоря- 

жать всеми суммами, Человеколюбивому 06“ 
ществу принадлежащими и заниматься учреж- 
дешемъ разныхъ благотворительныхъ заведены.

3. При Библютеке можетъ быть собрате 
разныхъ моделей и настоящихъ машинъ, для 
промышленности и рукод-Ьлы изобретенныхъ.

( * )  Кошя с» сеао Учреждетя внесена в» Сенат» Февраля 8 дня Главнылг» Попечителем» Императорскою 

Человпколкбнваео Общества Тайным» Совгьтнчком» Князем» Голициным» при рапорта слпдующаао со дер-  

жаШя: Комитетъ Гг. Мияистровъ сообщил* шн-Ь выпискою изъ журнала своего, что Государь Император* 

Высочайше соизволил* утвердить въ 18 день Генваря сего года представленный мною проэктъ Учреж. 
ден1Я Комитета по Ученой части Человеколюбиваго Общества, на основанш Высочайше утвержденнаго 

въ 16 день 1кмя прошедшего 1816 года образовашя онаго. Копио съ помянутаго проекта честь 
представить при семъ въ Правительствующей Сенатъ.

*
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Употреблете нужн*йшихъ изъ опыхъ въ бла- 
готвориыхъ учреждешяхъ Челов*колюбиваго 
Общества принесетъ действительную пользу. 
Такъ какъ н*которыя изъ нихъ облегчаютъ 
многотрудныя ручныя работы, а друпя на- 
противъ доставдяють д*ло большему числу 
работающихъ; то т*ми и другими, Miiorie б*д- 

иые, взрослые и мадол*тные, могутъ полезно 
быть заняты, и найти ссб* пропиташе. Къ 
сему собранш машинъ могутъ принадлежать 
u та1Йя орудия, кои для вспоможешя страж
дущего челов*чесгва въ бол*зняхъ употребля
ются, и т * , которыми съ усп*хомъ помога- 
ютъ людямъ, въ крайней опасности жизни на
ходящимся. Въ семъ Кабинет* также нм*гь 
co6panie чертежей, съ подробнымъ описашемъ, 
какъ отечествснныхъ иашихъ, такъ и иностран- 
ныхъ разнаго рода общественных* здашй, 
какъ то: госпиталей, малыхъ дечсбницъ, до- 
мовъ призр*шя, и даже рабочнхъ домовъ и 
тюремъ, а особливо нын* существующихъ 
таковыхъ зданий, устроеше которыхъ на са- 
момъ опыт* признано наилучшнмъ, какъ въ 

разсуждеши сохраненья здоровья пом*щаю- 
щихся въ оныхъ, такъ и относительно содер
ж али, отапливанья и осв*щешя оныхъ дсше- 

вымъ коштомъ.
4. Для прюбр*тешя, елико возможно, бо- 

л*е св*ден'ш, нЬкоторыхъ полезныхъ кннгъ, 
журналовъ и прочихъ пособий, по части бла
готворен in, представляется сама собою потреб
ность получать таковыя какъ изъ внутри на
шего Государства, столь обильнаго истинными 
силами отечества, духомъ милосерд1я упра
вляющимися, такъ и изъ чужнхъ краевъ, гд* 
въ н* которыхъ странахъ нужда открыла ве
дшая, и прпч*чашя достойныя средства къ 
вспомощсствовашю, искуствомъ и бережливо
стью, многимъ тысячамъ б*дствующихъ оби
тателей ихъ. В*рная, д*льная и постоянная 
ворреспонденц1Я можетъ удовлетворить сей 

потребности. А  потому Комитстъ сен одол

жается установить повсем*стную (и въ дру
пя части св*тэ простирающуюся) всегда по
стоянную переписку, избравъ себ* для оной, 
съ утверждешя Совета, Члеиовъ Корреспон
дентов*, особъ надежныхъ, и по правилам* 
своимъ, въ жизни ихъ руководствующим*, вся
кое дов*р1е [заслуживающихъ. Комитетъ, бу
дучи на рави* съ прочими отъ Сов*та зави
сящими сословиями, находится въ обязанности 
представлять Сов*ту о д*йств1яхъ и заседа
ньях* своихъ журналы, въ коихъ должны так
же находиться в*рные списки со вс*хъ пнсемъ 
и отв*товъ помянутой его корреспондеььцш.

6. Комитетъ но Ученой части Челов*ко- 
любнваго Общества, поставляя себ*ц*льюдва 
главные предмета, а именно: распространите 
получасмыхъ сведений, по части благотвори
тельной, н умножпйе суммъ и способовъ, для 
вспоможешя б*днымъ н страждущимъ, будетъ 
нм*ть сверхъ того обязанносьчю издавать въ 
св*тъ першднчесьбя изв*спя: а) о благотвор
ных!. заведешяхъ, у иасъ въ Poccin и въ чу
жнхъ земляхъ существующих!.; Ъу о новыхъ 
открыл i;ix* и изобр*тсшяхъ, по сен части 

сделанных*; с) о жизни и д*лньлхъ т*хъ  
друзей человечества, благодетельные подвиги 
которыхъ )  венчались желасмымъ )Сп*хомъ, и 
пом*щать въ сихъ нзв*стьяхъ: d) прнм*чан1я 
достоин* инь i л письма своихъ корреспондентов*; 

е) св*дешя о состолши Нмисраторскаго Чс- 
лов'Ьколюбиваго Общества и заведешяхъ его, 
съ показаньемъ вновь вступающнхъ и выбы- 
вающихъ Члсновъ онаго, и в*рнаго отчета о 
приход*, употребден1н и осгатк* суммъ, Об
ществу принадлежащих*, и наконсцъ f) имена 
благотворителей, жертву ьощыхъ достояньсмъ 
своимъ Императорскому Челов*колюбивому Об
ществу, ибо сделать нхъ незабвенными въ 
сердцах* и памяти соврсменниковъ и потом
ства, есть и пребудетъ свящснньтмъ долгомъ 

сего Общества.
6 . Выручениыя деньги отъ изданья nepio-
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дическихъ изв£стиг, им£ютъ быть обращаемы 
на расходы и благотворныя употреблешя К о 
митета по ученой части Челов£колюбиваго Об - 

щества.
7. Деломъ сего Комитета должпа быть 

также редамря всего того, что ему по пред- 
писашямъ Совета для печатала поручаемо 
будетъ.

8. Къ благотворнымъ д£йств!ямъ Комите
та принадлежить еще и то: недостаточныхъ
б'Ьдныхъ люден, особенно въ словесности ис- 

кусныхъ, по желашю и способностямъ ихъ за
нимать переводами, извлечешями и сочинешя- 
ми или пскуствами, къ кругу упражнешй К о 
митета принадлежащими и ему нужными, да
бы, питая такимъ образомъ даровашя и тру- 
долюб1е сихъ людей, соразмерною за труды 
ихъ платою, и поощрительными награждешями 
доставлять нмъ средства къ безнужному себя 
в семенствъ ихъ содержаiiiio.

26 .626 . —  Генваря 20.— В ысочайше  у- 
твержденное  П о л о ж е н а  К о м ит ет а  М и
ни с тр о в ъ.— О недозволен!и получающимъ 
въ нышыипсе время Орденъ Св. Joanna 
Jepycaлимскаго носить оный.

Слушаиъ внесенный Генераломъ отъАртил- 
лерш Графомъ Аракчеевымъ рапортъ Началь
нику Главнаго Штаба Его Императорскаго 
Величества, Командира отд£льнаго корпуса 
внутренней стражи Генералъ-Адъютанта Графа 
Комаровскаго, о дозволенш Адъютанту его 
Корнету Лазареву, носить Орденъ Св. Ioanna 
1ерусалимскаго. Адъютаитъ Графа Комаров
скаго Лейбъ-гвардш Гусарскаго полка Кор- 
нетъ Лазаревъ, получнвъ чрезъ посредство По
сланника Дюка Серра Капрюла грамоту о по- 
жаловаши его Кавалсромъ Ордена Св. Ioanna 
1ерусалимсиаго, просить исходатайствовать ему 
Высочайшее дозволение носить сей Орденъ, ка
ковое последовало уже и двуыъ братьямъ его, 
служащимъ въ Коллегш Иностранныхъ делъ, 
сей же Орденъ получившимъ. Генералъ-Адъю-

тантъ Графъ Комарове к ш, представляя о семь 

на раземотреше Начальника Главнаго Штаба, 
просить исходатайствовать ему Лазареву Вы
сочайшее дозволение носить упомянутый Ор
денъ. На вопросъ, сделанный Лазареву: за ка
кое пожертвоBailie получилъ оиъ грамоту на 
Орденъ, онъ отозвался, что Орденъ сей полу
чилъ по доказательствамъ о древнемъ дворян
стве его фамилия и по правидамъ Россшскаго 
Прюрства. Комнтетъ полагадъ: хотя Корпеть 
Лазаревъ и объясияетъ, что оиъ получилъ оз
наченный Орденъ, по правидамъ Россшскаго 

Прюрства, но поелику о наго въ Poccin не 
существуетъ; то не дозволять какъ Лазареву 
носить тотъ Орденъ, такъ и прочимъ, полу- 
чающимъ его въ нынешнее время. При подпн- 
caniii сего журнала, Генералъ отъ Артпллсрш 
Графъ Аракчеевъ объявилъ, что Государь Импе- 
раторъ по раземотренш мсмор)и, Высочайше 
соизволилъ утвердить положеше Комитета. К о 
митета определила сообщить объ ономъ вы
писками нзъ сего журнала С. Петсрб)ргскому 
Военному Генералъ - Губернатору къ общему 
нсполнешю, а Военному Министру дш изв£- 
щешя Начальника Главнаго Штаба Его Нмпе- 
раторскаго Величества.

26.627.—  Генваря 20. В ысочайшее  по-
В Е Л Ы 1 1 Е , О В Ъ Я В Л Е Н Н О Е  К О М И Т Е Т У  М И Н И -

стровъ Г рафомъ  А ракчеевымъ .—  О спо- 
uieniu по военной части съ Царствомъ 
Польскимъ чрезъ Начальника Главнаго 
Штаба.

Генералъ отъ Артиллерш Графъ Аракчеевъ 
объявилъ Комитету, что Государь Нмпсраторь 
Высочайше повелеть соизволилъ: впредь всяшя 
сношен in по военной части Царства Подьскаго, 
производить Министерству чрезъ Начальника 
Главнаго Штаба Его Императорскаго Величе
ства Гсиерадъ-Адъютаита Князя Волконскаго.

Комнтетъ опред£лидъ: сообщить объ ономъ 
для надлежащего исполиешя всемъ Минисграмъ 
выписками изъ сего журнала.
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2 6 .6 2 8 . — Генваря 22. В ысочайше ут 
вержденное MHtHIE ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
Совета .—О прибавить суммы, на ремонтъ 
для Азовскихъ маяковъ.

Государственный Сов*тъ въ Общемъ Со

брании слушалъ журналъ Департамента Го
сударственной Э kohom'i и , по представлен iio 
Министра Внутреннихъ д tлъ , о прибавка 
суммы па ремонтъ для Азовскихъ маяковъ, къ 
штатнымъ 9.733 р. ежегодно 4.572 р. 45^к. 
а когда Еникольскш береговый маякъ вы - 
строенъ будетъ; то и еще потребуется въ при
бавку 1.597 р. 37< к. изъ Государствениаго 
Казначейства, и о записк* въ расходъ употре- 
блепныхъ въ прошломъ 181G году на содер- 
жаше маяковъ остатка отъ продовольств1я 
служителей 2.783 р. 31 £ коп*екъ.

Государственный Сов*тъ въ Общемъ Соб- 
panin, согласно съ Департамептомъ Государ
ственной Экономш, находя заключсше Мини
стра Внутрешшхъ д*лъ по сему предмету пра- 
вильпымъ, мн*шемъ подагалъ: оное утвердить 
во вс*хъ частяхъ.

Резолюция. Его Императорское Величество, 
воспосл*довавшее мн*ше въ Общемъ Собран in 
Государствениаго Сов*та о ремонт* для Азов
скихъ маяковъ, Высочайше утвердить сонзво- 
лилъ и повел*лъ исполнить.

Предспдатель Государственнаго Со- 
втьта.

26.629. — Генваря 22. И мен н ы и, дани ы й 
К о л  лепи  И ностранныхъ д *л ъ .— О сое
динены Мисс'ш Флорентийской съ Р и м 
скою , Карлсругской съ Стутгардскою , 
Ганноверской, Гессенъ-Кассельской , Вей
марской, Ольденбургской и Мекленбургъ- 
Шверинской съ Дрезденскою.

Признавъ за нужное соединить впредь до 

указа Миссш Наши: Флорентийскую съ Рим
скою, Карлсругскую съ Стутгардскою, Ган
новерскую, Гессенъ-Кассельскую, Веймарскую,

Ольденбургскую и МекленбургъШверинскую съ 
Дрезденскою, Повел*ваемъ отозвавъ изъ Фло- 
ренцш и Карлсруга пребывающихъ тамъ чрез- 
вычайныхъ Посланниковъ и Полномачныхъ Ми- 
ннстровъ Нашихъ, Тайнаго Сов*тника Барона 
Мальтица и Генералъ-Maiopa Хнтрова, окре- 
дитовать въ такомъ же качеств* при Карсг- 
ругскомъ Двор*, находящегося въ Стутгард* 

Д*йствительнаго Тайнаго Сов*тника, Графа 
Головкина, а при Флорентинекомъ опред*леп- 
наго Нами, при Его Свят*йшеств* Пап* Рим- 
скомъ Тайнаго Сов*тника Италинскаго; пре

бывающего же при Дворахъ Ганноверскомъ, 
Гессенъ-Касельскомъ, Веймарскомъ, Ольдеп- 
бургскомъ и Мекленбургъ-Шверинскомъ, На
шего чрезвычайнаго Посланника и Полномоч- 
наго Министра, Генералъ-Лейтенанта Ханы, 
кова, назпачасмъ въ томъ же качеств* и при 
Его Величеств* К орол* Саксонскомъ. Вс*мъ 
вновь акредитопаннымъ Посланинкамъ произво
дить тоже жалованье и почтовыя деньги, ко
торый они доиын* получали; Чиновнпковъ 
же, въ Карлсруг*, Флорешри и Веймар* на
ходящихся, оставить съ сохрансшемъ получае- 
маго ими жалованья, въ в*домств* акредито- 
ванпьтхъ вновь Послаиннковъ.

26 .630 .— Генваря 22. В ысоч айше  у т в е р 
жденное м нъ н1е Г о с у д а р с т в е н и а г о  Со
в е т а .— О слуха яссъ, когда дтъла, поступа
ющая въ Государственный Совтьтъ изъ 
Сената, должны быть обращаемы въ о-  
ный къ новому раземотртьшю и рть - 
шенгю.

Государствениаго Сов*та въ Общемъ Со- 
браши разематрнваны: во первыхъ , д * л о , 
р*шеное въ Общемъ Собран»! Правитель - 
ствующаго Сената Московскихъ Департамен- 
товъ, объ отыскиваемомъ Кондратьевыми и 
Лесевицкою у Комбурлеевой и другихъ недви 
жимомъ со крестьяны им*ши; во вторыхъ, 
заклгсчеше по оному Государствениаго Сов*- 

та Департамента Гражданскихъ и Д уховн ы »
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дЬлъ; вч т р е т ь и х внесенные въ Общее Со
брате Гоеударстьеннаго Совета ПредсЬдате- 
демъ онаго, представленные ему отъ одного 
изъ истцовъ Кондратьевыхъ, засвидЬтельство- 
ванные Присутственнымъ мЬстомъ полные спи
ски съ жалованныхъ на имЬте Кондратьевыхъ 
грамота 7187, 7197 и 1703.

По разсмотрЬнш всего онаго въ Общемъ 
Собранш Государственнаго СовЬта, поел Д о 
вали разныя мнЬтя, и потомъ Правящимъ 
должность Государственнаго Секретаря объя
влено, что Государь Императоръ утвердить 
соизволплъ MHtHie, большинствомъ голосовъ 

принятое, чтобъ вообще ect дЬла, посту паю- 
Щ1Я въ Государственный СовЬта, изъ Прави- 

тельствующаго Сената обращаемы были въ 
оный къ новому pa3CMOTptHiio и ptuieniio въ 
тЬхъ случаяхъ, когда Государственный Со
вЬта усмотрите, что имЬющЁеся въ дЬлахъ 
сихъ документы, не были Правительствующимъ 
-Сенатомъ достаточно уважены, или же и во
все не имЬлись въ виду Правительствующаго 
.Сената при рЬшенш Д'Ьла, но поступили уже 
при разсмотрЬнш онаго въ Государственный 
СовЬта. При чемъ Его Императорскому Ве
личеству благоугодно, чтобъ таковыя обра
щаешься въ Правительствующш Сеиатъ Д'Ьла, 
разематрцваемы и рЬшаемы были неукосни
тельно.

Въ слЬдствЁе чего Государственный СовЬтъ 
въ Общемъ Собранш положилъ: согласно вы- 

шеизображеиной воли Его Императорскаго Ве
личества, дЬло Кондратьевыхъ съ Комбурле- 
евою обратить въ Общее Правительствующаго 
Сената Собрате Московскихъ Департаментовъ, 
вмЬстЬ съ представленными со стороны Конд
ратьевыхъ копиями съ трехъ жалованныхъ гра
мотъ съ тЪмъ, чтобы Правительствующш Се
нате, сообразивъ силу каждой изъ оныхъ съ 
обстоятельствами Д'Ьла, постановилъ вновь свое 
рЬшете на основанш закояовъ. —  При чемъ 
доставить на видъ Правительствующему Се

нату и Высочайшую волю Его Императорска- 
го Величества, чтобъ разсмотрЬше и рЬшете 

возвращаемыхъ такимъ образомъ дtлъ произ
водимо было неукоснительно.

Резолюция. Его Императорское Величество, 
воспослЬдовавшее мнЬте въ Общемъ Собранш 
Государственнаго СовЬта, по дЬлу Кондрать- 
евыхъ и Десевицкой съ Комбурлеевою и дру
гими, о недвижимомъ имЬши, Высочайше ут
вердить соизволилъ, и повелЬлъ исполнить. 
Председатель Государственнаго Совета.

26.631. — Генваря 22. В ысочайше  у т 
вержденное  MHtHiE Г о су да рств еннаго  
Сов г  т а .— О штатах* по Аптекарскому 
управлемю.

( Смотри книгу штатов*.)
26.632. —Генваря 23. Ce h a t c k ih , съизъ-

ЯСНЕШЕМЪ М Н Ъ111Я ГОСУДАРСТВЕННАГО
Совъта .— Ооъ оценке и продаже именш  
съ аущЬоннаго торга.

Правител ьствующш Сенате въ Общемъ Мо- 
сковскихъ Департаментовъ Собранш слушали 
кошю съ выписки изъ журналовъ Государ- 
ствениаго СовЬта, предложенной Общему Санкт- 
петербургскихъ Департаментовъ Собратю Ми- 
иистромъ Юстицш, Г . ДЬйствительнымъ Тай- 
нымъ СовЬтникомъ и Кавалеромъ ДмитрЁемъ 

Прокофьевичемъ Трощинскимъ, препровожден
ную нзъ оныхъ при в'Ьденш въ Общее Собра
т е  Московскихъ Департаментовъ для надле- 
жащаго иснолнетя, слЬдующаго содержатя: 
Государственный СовЬтъ въ Департамент* За- 
коновъ и Общемъ Собран in слушалъ Mntnie 
СовЬта Коммиссщ Составлешя Законовъ, ко
ему, въ слЬдствЁе опредЬлетя Правительству
ющаго Сената Общаго Московскихъ Департа
ментовъ Собрашя, предложено было Главно- 
управляющимъ КоммиссЁею сдЬлать постано- 
вленЁе новыхъ правилъ на оцЬнки и продажи 
имЬнш съ аукцюннаго торга. Государствен
ный СовЬтъ, находя правилышмъ заключете 
СовЬта Коммиссш, что законы наши вакъдля
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оценки, такъ и продажи съ аукцюна недви- 
жимыхъ и движимыхъ им*шй, содержать въ 
себ* достаточныя постановлешя, что правила: 
оц*иивать и продавать иедвижимыя нм*шя не 
ниже 10 л*тней сложности получаемьтхъ съ 
оныхъ доходовъ; къ оц*нк* движимыхъ ве
щей опред*лять присяжныхъ и знающихъц*- 

новщиковъ, а недвижимымъ д*лать оную въ 
присутствш двухъ или трехъ сос*дей, нлиса- 
маго владельца, совершенно справедливы и въ 
Д'Ьйствш своемъ полезны; что закоиъ о объяв- 
леши и продаж* съ аукцюпнаго торга пожит- 
ковъ ясснъ и удобоиснолннтслснъ; а обязан
ности аукц’юиистовъ движим ыхъ вещей до
статочно и подробно изъяснены въ указахъ 
1723 Ноября 12 и 1808 Декабря 8, и что 
если только вс* cin правила, будутъ строго 
наблюдаемы; то Присутственнымъ м*стамъ не 
предстоитъ такнхъ затруднений, кон бы сами 
собою не разр*шались, мн*1псмъ полагаетъ: 
въ оцЬнк* и продаж* им*нш съ аукцшннаго 
торга руководствоваться и впредь существую
щими досел* уза копен 1ями. —  П р и к а з а л и : 
объ изъясненномъ Miitiiin Государственна го 
Сов*та, вс*мъ Губернскнмъ Правлешямъ, Пра- 
вительствамъ, Войска Донскаго Войсковой Кан- 
цслярш, Начальннкамъ Г)бершй, Казениымъ, 
Уголовнымъ и Граждапскпмъ Палатамъ, Глав- 
нымъ и Генеральнымъ Судамъ и прочнмъ При- 
сутсгвениымъ м*стамъ , Господамъ Минист- 
рамъ и Государственному Контролеру дать 
знать указами, а въ Свят*йш!й Правитель- 
ствующш Синодъ и во вс* Департаменты Пра
вительству ющаго Сената сообщить в*дешя.

26.633. —  Генваря 23. В ысочайше  у т 
вержденное  п о л о ж е ш е  К ом и т е т а  Ми- 
и и с т р о в ъ ,— О сооружети, памятника, въ 
двухъ верстахъ отъ Казани, на Зилан- 
товой горгъ, въ память уб'иенныхъ при 
покоренЫ Казани.

Слушана записка Тайнаго Сов*тппка Кня
зя Голицына, съ изложешемъ ыи*шя его на

счетъ просимаго Архимаидрптомъ Амврошемъ 
пособ!я, въ окончанш сооруженная наЗилан- 
товой гор* близь Казани памятника.

Статсъ-Секретарь Кикинъ препроводилъ къ 
Князю Голицыну по Высочайшему повел*шю 
просьбу Амврошя, Архимандрита Казанская 
Зилантова монастыря, объ оказаши Монарша- 
го пособ'ш на окончан1е памятника, созидаема- 
го въ двухъ верстахъ отъ Казани на Зилан- 
товон гор*, въ память уб1енныхъ при поко- 
peniii Казани съ т*мъ, чтобы оиъ, по сообра- 
жеши средствъ къ удовлетворен!ю, доложилъ 
о сей просьб* Его Величеству; въ сл*дств!е 
чего Князь Голицыне представляетъ, что Ар
химандрита вызывался памятникъ тота соору
дить на собственный свой счетъ, съ помощдо 
доброхотиыхъ пожертвован1й; и такъ какъ 
Его Величеству угодно было перем*нить со
ставленный Архнмандритомъ планъ; то соб
ранной суммы до 35.000 оказалось едва доста
точно на выведете памятника только до цо
коля, и на окончаше всего строешя требуется 
еще 50.713 рублей, по по в*домству Синода 
н*тъ]нньакихъ Экономическихъсуммъ, изъ коихъ 
можно бы д*лать пособ!с; на счета же цер- 
ковныхъ относить издержки сего рода не воз
можно потому, что Церковиопроцентная сум
ма нм*етъ онредЬлительное назиачен!е.

Комитета полагалъ для: прсподашя Архи
мандриту Амврост способа и возможности о- 
кончить сооружеше начатая памятника от
пускать ему ежегодно по 5.000 рублей изъ 
казны съ т*мъ, чтобы недостающую сумму 
старался онъ собрать посредствомъ добро- 
вольныхъ приношешй, дабы чрезъ то ускорить 
окончан!с памятника.

При подписаши журнала, Генералъ отъ Ар- 
тнллерш Графъ Аракчеевъ объявилъ, что Го
сударь Императоръ, по разсмотр*ши меморш, 
положенie Комитета Высочайше утвердить со- 
изволилъ.

Комитета опред*лилъ сообщить объ оиомъ
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для исполнешя Министру Финансовъ и Тай
ному Советнику1 Князю Голицыну выписками 

изъ сего журнала.
26.634.—Геиваря 24. И менный, данный

ПРАВЯЩЕМУ ДОЛЖНОСТЬ Г л А В Н А Г О  ДИ 

Р ЕКТ ОР А  Путей Сообщена . — О соста- 
влети дорожнаго капитала и объустрой
ства дорогъ.

Принявъ въ основаше данный Правитель
ствующему Сенату прошедшаго года Октября 
25 дия указъ, о составлент обща го дорож
наго капитала, изъ коего должны быть произ
водимы устроете, починка и содержите боль- 
шихъ Государственныхъ дорогъ, съ освобож- 
дешемъ поселянъ отъ вс£хъ нарядовъ на по
ставку матер1аловъ и рабочихъ, Я  положилъ:

1) Изъ сбора на сей предметь, т£мъ ука- 
зомъ опред£леннаго, который простираться бу- 
детъ ежегодно до 5.240.000 рублей , отд£- 
лять каждый годъ пятую часть для составле
ния предположеннаго капитала.

2) Капиталъ сей ни подъ какимъ предло- 
гомъ не употреблять ни на каш я надобности, 
дабы, оставаясь иеприкосновеннымъ, возросъ 
оный по времени чрезъ проценты до того, 
чтобъ однихъ уже съ него процентовъ доста
точно было на поддержите вс£хъ вообще Го
сударственныхъ дорогъ, и такимъ образомъ 
капиталу сему обращаться нзъ процентовъ, 
подобно капиталу для Духовныхъ Училищъ, 
на точномъ основаши, какъ дорожнымъ Коми- 
тетомъ предполагаемо было.

3) Остальная за т£мъ изъ дорожнаго сбора 
сумма, ежегодно должна поступать въ ведете 
Начальства Путей Сообщешя, которое и обя
зано уже будетъ ограничиваться оною въеже- 
годномъ назначены! количества работъ. При 
чемъ единожды на всегда поставляется въ не
пременную обязанность, чтобъ оно вс£дорож- 
ныя работы производило одн£ми рабочими Бри
гадами, гд£ оныя есть, или впредь будутъ, 
также и вольнымъ наймомъ, не предполагая н

Томъ X X X IV .

не требуя никогда я ли въ какомъ случае на
рядовъ отъ обывателей.

Въ сл£дств1е сего, по разсмотр£ши предста- 
влешя вашего со сметою на сей 1817 годъ, 
на ycTpoenie шоссе между С. Петербургомъ и 
Новгородомъ, равно объ издержкахъ для со
держания вс£хъ прочихъ дорогъ въ настоящемъ 
году, Повелеваю вамъ:

1) Смету сш ограничить, согласно помяну
тому положен! ю, и составить новое для сего 
изчислете.

2) Отделку шоссе производить такими ча- 
стьми, которыя могли бы быть оканчиваемы въ 

удобное время года, въ совершенстве и проч
ности.

3) Переделку шоссе отъ С. Петербурга до 
Царскаго села, отложить до другаго времени; 
ибо дорога С1Я еще хороша въ настоящемъ 
вид£; но только содержать ее на прежнемъ 
основанш въ должной исправности.

4) Прочая дороги отделывать по возможно
сти определенной для того суммы, равномерно 
по частямъ, и наконецъ

5) По дороге отъ Ижоры на Среднюю Ро
гатку, сделать въ последствш времени, по 
вашему ми£нш, шоссе.

26.635.— Геиваря 2 4 .И меиным,данный 
правящему должно с т ь Г л  а внаго Дирек
тора П утей Сообщешя. —  О раздгьленш 
1 округа Путей Сообщай л на деть гасти 
и о заготовленш матерталовъ для испра~ 
влешя дорогъ хозяйственным* образомъ.

Представляемыя вами распоряжешя о испра
влены! и содержант дорогъ въ 1 Округе, на
ходя по причинамъ отъ васъ изъясненнымъ, 
совершенно основательными и удобными къ 

исполненш, Повелеваю:
1) Заготовлеше матер1аловъ и ииструмен- 

товъ, наемъ рабочихъ и подводъ, равно по
купку вс£хъ потребностей для содержашя боль- 
шихъ дорогъ по 1 Округу, въ ведомстве Г  лав- 
наго управлешя Путей Сообщешя состоящнхъ, 

5
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производить хозяйственнымъ образомъ на томъ 
же основами, какъ cie производится уже съ 
усп*хомъ для вновь строющсйся отъ станщи 
Софш къ Новгороду шоссе.

2) Mtpy с'по въ отм!ну §§ 227 и 239 у- 
чреждешя о управленш Путей Сообщсшя npi- 
емлемую, по худому усп*ху въ мнн)вшсмъ 
году торговъ на поставку дорожиыхъ потреб
ностей, )  потребить для опыта въ нын*шнемъ 
1817 году, дабы, узнавъ точate выгоды отъ 
хозяйс гвениаго заготовлсшя и приведя въ 
оиред*лнтсльну1о ум*рсинпсть цЬны всЬмъ 
вещамъ, мо;кно было впредь обратиться паче 
къ заготовлению оныхъ по учреждснпо, и об
щим?. на ю  постановлешямъ.

5) Подобное хозяйственное заготовлсше до- 
рожныхъ потребностей для опыта, распростра
нять и на тЬ дороги, кон лежагъ въ других?, 
округах?., и съ пынЬшняго года погппаю п» 
въ вЬдомсгво управ темя Путей Сообщешя, 
тЬмъ паче, что въ иасгоящсс время иным?, об
разомъ и произвести сего уже не возможно.

4; По пространсшу 1 Округа, и но труд
ности Начальника она го пред\сп*гь во всЬхъ 
расноряжешячъ по дорожной части, при упра- 
влен'щ сверхъ того и водяными сообщениями, 
особенно, что iibint, присоединились ьт. сему 
Округу новые тракты на нс маломъ разегоя- 
niii, разд*ли?ь Начальство над?» енмъ Окру- 
гомъ па двЬ части, и в?, одной по водлнммъ 
сообщешямъ оставить Инжспсрт.-Гснералъ-Ма* 
ора Сабира, а другую по дорогамъ, поручить 
Инженеръ-Геисралъ-Maiopy Меншу, съ тЬм?., 
чтобъ они оба )правлялн каждый своей часто  
въ качеств’Ь окр)жныхъ Началышковъ но Уч
режден iio , независимо одннъ отъ дрдгаго, 
впредь до повел fciiia, какое въ посл*дс?вш на 
счетъ сей дано быть может?..

5) Отъ васъ завнсЬть будетъ , какъ частное 
распред Ьлеше чпновъпо 1 0 кр)гу, кои къ каж
дому нзъ оныхъ Началышковъ принадлежать 

догжны по смотр*шю за работами, по письмо

водству и по счетамъ, такъ равно и снабжеше 

Генералъ-Maiopa Менша подробпымъ наставде- 
шемъ въ производств* возлагаемой на него 
должности, и особенно хозяйственная заго- 

товдемя дорожных?, потребностей съ возмож
ною д?я казны выгодою.

6) О прибавк* Смотрителей и другнхъ Чи« 
повннковъ, надзорщнковъ за работами и коман
ды по дорогамъ, къ штатному положешю, 
представите вы особый докладъ съ подробпымъ 
изчнслсшсмъ издержек?..

1) Об?» ассигновашн с)ммы для производ
ства хозяйственная заготовлшйя дорожныхъ 
погребное Iей на сей годъ , им*етс вы снестись 
с?. Миннегромъ Финансов?., который не оста- 
внгт. нын* же назначить оную въ огпускъ, от
куда нужно, въ счетъ той С)ммы, какая въ 
иынЬшнемъ году нзъ дорожиаго капитала от- 
д*лсна будет?..

20 .036 .—  Генваря 21. Им е ним и, д \ н- 
ный И н с п е к т о р у  всей А р т н л л е п и . —  
О сформирование Срузипскаго Лртилле- 
риеекаго Округа и or)пои Батарейной р о 
ты и о персмашь нгькотпрымъ ротамъ 
нумеровъ по приложенной зачисть.

Разсмотр*в?> вступившее к?, вамт. предста- 
nieiiic отъ Командира ОтдЬльнаго Грузннскаго 
корпуса Генералъ-Дейтенаига Ермолова съ за- 
мЬчашямн его по части Артиллерийской н со- 
об])азивъ оное съ мн*шемъ вашнмъ, Я  пред

писываю вамт» къ исполнению:
1) Для единообразная состава вс*хъ вооб

ще Артиллершскнхъ бригадъ, при 20 бригад* 
сформировать одну батарейную роту и содер
жать оную без?, орудш, а въ состав?» 19 бри
гады пом*стнть об батарейную роту, оставя 
если нужно, оную при полкахъ съ легкою 
Артиллср1сю.—  По сему перемЬщешю ротъ, 
псрсмЬннть уже и нумера оныхъ, какъ пока
зано въ прилагаемой у сего записи*; а тре
буем) ю для батарейной роты No 56 Артнл- 
лерш отправить наймомъ нзъ арсенала. —  На



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1817

м*сто же легкой роты, которую полагаетъ 
прибавить Генералъ-Лейтенантъ Ермоловъ, упо
требить одну изъ конныхъ казачьихъ ротъ, 
сформнрованныхъ изъ поселснныхъ полковъ, и 

состолщихъ Hbiiit на Кавказской лиши.
2) По npiiMtpy прочихъ артичлершскнхъ ок- 

руговъ, сформировать и въ Грузш округъ, на- 
именовавъ его Гр) зинскимъ, поел* чего зачи
слить уже въ ономъ вс* крепости  гарниз.-н- 
ныя артиллерЫсшя.роты, въ томъ краю нын* 
сущесгвуемыя; но если въ какихъ кр*по- 

стяхъ нужно будетъ учредить KptnocTiibie 

штаты, или прибавить для услуги гарннзон- 
ныя роты; то, по сиошешю съ Генсралъ-Лей- 
тенантомъ Ермоловымъ, войти ко Ми* въ свое 
время съ докладомъ. Сверхъ сего въ Грузин- 
скомь округ* сформировать нып* же окруж
ный арсеналъ, на основанш конфнрмованиаго 
Мною штата въ 8 день Ноября 1809 года.

5) Для сохранешя транспортовъ и лро*з- 
жающихъ отъ Моздока до Владикавказа, со
гласно предположешю Генералъ- Лейтенанта 
Ермолова, повел*ваю при гарнизонной артид- 
лершской No 53 poTt, расположенной по Гру
зинской дорог*, содержать двенадцать легкихъ 
орудш и къ оиымъ по одному зарядному ящику, 

съ положеипымъ числомъ лошадей н упряжью. 

З аписка  о перемлнъ иомеровъ  ниже — 

слъду ющимъ  ротамъ .

No. новые. No. старые.
19 Бригады батарсйныя ,
20 бригады батарейныя ,

21 бригады батарейныя

22 бригады батарейныя

23 бригады батарейныя ,

24 бригады батарейныя

38 Поступаешь изъ 
Гренадерской Гр л- 

40 зингкой бригады It. 
Дпдн.снсптл ешь вновь 
сформироваться и со
с тоять  безь орудш.

41 . .
42
43
44
45
46
47
48

39
40
41
42
43
44
45
46

55

49 . . . . 47
50 . . . . 48
51 . . . . 49
52 . . . . 50
55 . . . . 51
54 . . . . 52
55 . . . . 5о
56 . . . . 54

58 . . . . 55

25 бригады батарейныя .

26 бригады батарейныя 

27. бригады батарейныя . 

28 бригады батарейныя ,

Состоящая въ Груз!и при 
Гренадерской бригад* ба
тарейная ............................

Не поступивппя вь составь армш 
и корпусовъ состоялся вь резервЬ 

26 ротъ должны именоваться:

Батарейиыя No. 59. 60. 61. 62. 63.
Легшя 64. 65. 66. 67. 68.

Пантовыя 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 
77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

26.637. — Генваря24. П менный , объявле 
нный Д ежурнымъ  Г енерал о  м ъ К оман
диру  Ф едьдъегерскаго  к о р п> с а .— О на- 
зпагеши Фельдъегерям*, вмгьето игьлых« , 
темпозеленыхъ пантолоновъ.

(Смот ри книгу гитатовъ.)

2 6 .6 3 8 . — Генваря 26. В ысот айше  у т в е р 
жденный  ДОКДАДЪ И С П Р \ В Д  ЯЮЩАГО Дол
жность Министра  Н ароднаго  П росвъ- 
щен I я. —  О возобновлении прешняго зда
шя Московскаго Университета.

Докладъ. Здашя Московскаго Университета 
въ 1812 году, во время всеобщего пожара, сго
р б и ; почему Уциверснтетъ доныне пом*щает- 
ся въ наемномъ дом*. Дабы дать заведешю 
сему приличное и прочное пом*щеше, предста

вились сл*дук>Щ1Я предположения: 1) Возобно
вить прежшя его здашя. 2) Обратить для Уни
верситета домъ, занимаемый нын* Медицин- 
скимъ Отд*лешемъ Медико-Хирургической Ака- 

дем'ш, для которой пршскать другое пом*ще- 
nie. 3) Отстроить по прежнему предположена 
Екатеринонсшя въ Москв* казармы. 4) Пом*- 
стнть Университетъ въ такъ называемомъ за-
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пасномъ Дворц%, припадлежащемъ Кремлевской 
Экспедиции, если Дворецъ сей уступденъ будетъ 
и если для сего помЪщетяонъ достаточенъ, и 5) 
купить для Университета домъ Генерала Апрак

сина.
Bet cin предположешя предлагадъ я на раз- 

суждеше Московскаго Университета и бывша- 
го Попечителя онаго Таннаго СовЪтника Го
ленищева-Кутузова.— Уннверситетъ, съ Miitiii- 
емъ котораго и Попечитель согласенъ, равно 
какъ и Московски*! Военный Генералъ-Губер- 
наторъ Графъ Тормасовъ, находить npiuioiiite, 
yдoбнte и выгоднЬс возобновить прежшя Уни- 
верситетсшя здашя по слЬдующимъ причинамъ: 
1 ) Здашя Университета строены именно для 
сего заведешя; почему н принаровлены къ раз- 
личнымъ его надобностямъ, чего нельзя най
ти, получивъ какой бы то ни было готовый 
домъ, строенный совс*мъ для другой ц-Ьли; 
притомъ перед±лка всякаго другаго дома, ко
торая необходима, потребуетъ бодьшихъ издер- 
жекъ и времени, и не доставить однако жъ гЬхъ 
удобностей, кашя имЪютъ настоянря Уннвер- 
ситетсшя здашя. 2) Занимаемое сими здашя ми 
MtCTo такъ обширно, что если потреб) ютъ 
обстоятельства со временсмъ с,уЬлать и дру- 
ria постройки, судя по его надобностямъ; то 
оныя произвести весьма удобно, не сменяясь 
ни мало, чего при другнхъ домахъ предпола
гать не можно. 5) MtCTo, на которомъ постро- 
енъ Универсигетъ, находится въ цен-rpt горо
да, 4tMb доставляется великая удобность всЪмъ 
вообще жителямъ Столицы, желающимъ обучать 
Д*тей свонхъ въ ономъ, да и самнмъ учащимъ. 
4  ̂ Bet MtcTa, зависания отъ Уннверситета, 
какъ-то: его Типография, Благородный Hanci- 
онъ и Губернская Гимназ1я, находятся въ пс- 
дальнемъ отъ него разстояшн, что по безпре- 
станнымъ сношешямъ съ енми вестами, Уни
верситету весьма способно. 5) На старомъ Mt- 
e r t  Уннверситетскомъ уже существуютъ три 

дома: два оставшиеся отъ пожара- и одинъ во

зобновленный. Въ ипхъ пом^аются: Клиии- 
чесше Институты, Анатомически Театръ, Ин
ститута Педагогический, Бпблютека и Музей 
Естественной Исторш, а сверхъ того HMtioTb 
жительство н n tсколько Профессоровъ и Сту- 
дентовъ, и с1и здашя своимъ расположен 1емъ 
iitnoTopbiMb образомъ принаровлены къ ихъ 
нуждамъ; чего также на первый случай ни въ 
какомъ другомъ дoмt найгн не можно. 6) Уни. 
верситетъ справедлнвымъ почитастъ также ува
жить волю и память разныхъ благотворителей, 
которые, для постройки прежиихъ Универси- 
тетскихъ здашй, жертвовали значительными при- 
ношешями, да и самнмъ MtcTOMb Унпверситетъ 
обязанъ частью таковой благотворительности. 
Что касается до отстройки, по прежнему пред- 
положешю, для Уннверситета Екатерииинскихъ 
казармъ; то Московски! Военный Генералъ-Гу- 
бернаторъ Графъ Тормасовъ въ отношешп своемъ 
ко Miit изъясняетъ, чго одна уже отдаленность 
оныхъ отъ центра города д^лаетъ пoмtщeнie 
въ оныхъ Университета какъ для учащихся, 
такъ и для учащихъ неудобнымъ: поелику 
большая часть Профессоровъ и учителей да- 
ютъ приватныя по домамъ лскцш, отъ кото- 
рыхъ должны были бы они въ такомъ cлyчat 
отказаться, и сл^овательно съ одной сторо
ны лишились бы главн1йшаго способа къ сво
ему содержашю, а съ другой у отцсвъ се- 
мействъ отняты были бы средства обучать 
д ^ ей  въ домахъ своихъ, да и приходящее въ 
Уннверситетъ со стороны Студенты, по от
даленности тогда Университета отъ горо
да, iiMtan бы большое неудобство приходить 

на лекцin.
Возобиовлеше главнаго Университете ка го 

здашя, по сделанной въ 1815 году CMtTt, ко
торая и iibiiit оказывается достаточною, сто
ить будетъ 468.699 рублей. Уннверситетъ 

miterb отпущенныя оному въ 1811 году въ 
число суммы, требовавшейся на отстройку по 
прежнему предположешю Екатериниискихъ ка-



57ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА!.
1817

зарыъ 150.000 рублей, которые съ приращеш- 
емъ на иихъ процентовъ составляютъ уже ны- 
н * до 185.615 рублей. Сверхъ сего внесено 
въ CMtTy расходовъ, по строительному по Го

сударству, капиталу къ отпуску на сей 1817 
годъ для постройки Университетскихъ зданш 
200.000 рублей.

Обстоятельства cin предложены были отъ 
меня Главному Правлешю Учнлищъ, которое 
также находить для пом*щешя Московскаго 
Уш1верситета удобн*е и выгодп*е возобновить 
прежшя его здашя, съ употреблешемъ на то 
имеющихся при Университет* 185.645 рублен 
и внесенныхъ въ см*ту расходовъ на текущий 
годъ 200.000 рублей, за т*мъ недостающее 
83.055 рублен нужно будетъ внести въ см !ту 
расходовъ на будущие 1818 годъ.

На таковое предположеше испрашиваю Вы
сочайшего Вашего Императорскаго Величества 
утверждешя, при чемъ долгомъ считаю изъ
яснить, что здашя Универсигетсшя оставались 
доиын* не отстроенными, по причин* неот- 
пуска на оное суммъ, хотя н*сколько л*тъ 
сряду потребная на то сумма вносима была 
въ см*ты расходовъ по строительному по Го
сударству капиталу. Ваше Императорское Ве
личество, въ Высочайшее Свое прнсугствёе въ 
Москв*, Сами изволили зам*тнть необходимую 
надобность въ отстройк* упомянуты хъ зданий, 
н потому осм*ливаюсь представить: не благо
угодно лн будетъ Министерству Впутренпихъ 
д*лъ повел*ть, изъ опред*леннаго на сей 1817 
годъ строительнаго капитала отпустить шли* 
же вс* упомянутыя дв*сти тысячъ рублен, 
такъ какъ зимою гораздо удобн*е и дешевл* 
можно доставить на м*сто всякаго рода мате
р а  лъ? а съ наступлешя весны приступить уже 
и къ самому строешю.

Резолюция. Быть по сему.
26.639. — Генваря 26. В ысочайше  у т 

вержденный ДОКЛАДЪ ИСПРАВЛЯЮЩАГО
должность М инистра Н ароди аго П росве

щен I я.—  О построить дома для Губерн
ской въ Москвть Гимпазш.

Докладъ, Губернская въ Москв* Гимназ1я 
пом*щалась въ дом*, состоящемъ въ городской 
части близь Варварскнхъ воротъ. Еще до на* 
шеств1я иепр‘1ятедя , по ветхости дома и по 
неудобностн самаго м*стоположешя, предназна
чалось перем*стнть оную въ купленный горо- 
домъ у Бригадира Лопухина домъ,чтоу Пре- 
чистсискихъ воротъ, Всемнлостнв*ншс пожа
лованный Гимназш. По какъ и сей домъ не 
былъ отстроенъ; то на отд*льу его предпола
галось тогда отпустить 135.000 рублей, въ 
число которыхъ въ 1811 году и действитель
но отпущено 45.000 рублей. Въ посл*дствш 
отпускъ достальныхъ дснегъ, по военнымъ об
стоят ельствамъ, остановленъ. Оба дома, какъ 
Гимназнчсскш, такъ и Лонухинск'иЙ, въ быт
ность иещмятеля въ Москв* погор*ди, н Гимна- 
3 i a ,  съ находящимися при ней воспитательны
ми заведешямп, пом*щается теперь весьма не
удобно въ наемномъ дом*. По сношсипо моему 
съ начальствомъ Университета и съ Москов- 
скимъ Военнымъ Генералъ-Губернаторомъ Гра- 
фомъ Тормасовымъ, предполагается, для про- 
чнаго и выгоднаго пом*щешя Гимназш съ ея 
воспитательными заведешямп, огд*лать Лопу- 

хинскш домъ, съ пристройкою къ нему особа- 
го флигеля.

На таковую постройку пм*ется въ виду от- 
пущенныхъ прежде на сей предметъ 43.000 
рублей, находящихся въ оборот* въ Сохран
ной казн* Московскаго Воспитательна го Дома 
и сверхъ'того внесенныхъ въ см*ту расходовъ, 
по строительному по Государству капиталу 
къ отпуску на сей 1817 годъ 10.000 рублей.

Я  предлагалъ о семь Главпому Правлешю 
Учнлищъ, которое находить весьма полезнымъ 
и необходимо нужнымъ, дабы Гнмназ1я, съ 
коею соединены воспитательныя заведешя, какъ 
въ Столичномъ город* находящаяся и требую
щая обшнриаго пом*щешя, им* да для того.



Ц APCTBOBAHIE ГОСУДАРЯ
1817

прочное собственное здаше, и потому предо
ставило M iit  ходатайствовать, дабы для сен 
Гнмназш отд*Ьланъ былъ Лопухннскш домъ, 
съ пристройкою кт» нему предполагаема го флн- 
I ел я и съ унотреблешемъ на то вышепоказан- 
ныхъ суммъ. А каьъ опмхъ, по изъяснен iio 
Московскаго Виеинаго Геиералъ - Губернатора, 
на сен предмстъ не можетъ быть достаточно, 
однако же можно было бы па упомянутый сум
мы отделать но крайней мЬр1> столько, что
бы поместить въ томъ домЬ классы, ннтом- 
цевъ и пансюнеровъ; то с)мму, какая затЬмъ 
доставать не будстъ, нужно будстъ уже вклю
чить въ en try  расходовъ къ отпуску на бу

ду шдй 1818 годъ.
Представляя о семь Вашему Императорско

му Величеству, испрашиваю па оное Высочай
ш ая утверждешя. Поелику же н прежде нЬ- 
сколько л*чъ сряду потребная на отстройку 
Гимназическая дома сумма вносима была въ 
см1»ты расходовъ, по строительному по Госу
дарству капиталу, но отпускаема не была*, то 
не благоугодно ли будетъ Вашему Величеств) 
Высочайше повелеть Министерству Внутрен- 
инхъ д1>лъ, изъ определенная на сей 1817 
годъ таковая строительная капитала, от
пустить Hbint же упомянутый сто тысячъ 
рублей.

РеаолюцЬя. Быть по сему.
26.640. — Генваря 26. И менное повель-

IIIE , ОБЪЯВЛЕННОЕ СЕНАТУ МиННСТРОМЪ 
Ю  ст и ц I и. —  О дозволенiи прода жи педви- 
жимаго имгьшл малолтыпной дочери Г е -  
нерал«-«. 2ейtn еианп>а Бороздина.

Г . Генералъ-Лсйтенантъ Бороздинъ утру- 
ждалъ Государя Императора всеподданнейшею 
просьбою: о дозволенiu ему для соблюдения 

пользы малолегпой дочери его Е лнсаветы, на
ходящейся подъ его опекунствомъ, продать 

недвижимое ея mitiiie, доставшееся ей въ на- 
cлtдcтвo по завецашю прабабки своей Тай

ной Сов-Ьтницы Графини Зубовой, на что 7

Департаментъ Правительствующая Сената со- 
глашя не изъявилъ, по неим4н1ю въ виду дол- 

говъ, для уплаты коихъ BeatHo делать по
добны я продажи.

Государю Императору благоугодно было 
означенную просьбу Г. Генералъ-Лентенапта 
Бороздина предоставить моему разсмотр£шю.

Л  съ своей стороны находя, что причины, 
побуждавшая Г . Бороздина и другая опеку
на испрашивать дозволсшя на таковую про- 
дажу, заключаются вътомъ: 1.Что HMtiiie ма- 
лолЬтной малоземельно и находится въ чрез- 
полосномъ владЬшн; 2. Что состоя нзъ 114 
душъ мужеская пола, приносить чистая годо
вая  дохода только ЮСО рублей; 3. Что со- 
сЬдъ того mitnia , желающий купить оное, 
дас1Ъ за пего 66.000 р)блей, съ каковой суммы 
один указные проценты досявятъ большую 
выгоду для благосостояшя малолЬтной; 4. 
Что желаше отца состонтъ въ томъ, чтобы на 
cin деньги купить для нес же д р )я е  лучшее 
iiM'liiiie, или употребить оныя въ хозяйствен
ные обороты,— полагалъ: что причины cin ис
ключительно заслуживаю!ъ впимаше Правп- 
тельсгва: ибо занрещеше продажи имЬшя дей
ствительно нанесетъ вредъ малолЬчной; c.it- 
дователыю не будстъ противно справедливо
сти и законамъ, разр!шигь опек)намъ прода
жу оная им!шя , дабы чрезъ то предо
хранить малол*Ьтн) ю отъ убытковъ , съ 
тою однако же на всякий нeпpeдвидtIПIый 
случай предосторожности, чтобы капнгалъ, 
вырученный за оное, предоставленъ былъ въ 
распоряжеше Г. Гснсралъ-Лейтепаита Бороз
дина не иначе, какъ съ обезпечешемъ ц-Ьло- 
стн оная на собствсиномъ его mitniii, до со
вершенная возраста малол1>тной, или до по
купки имъ HMtnia на ея имя равной цЪны ка
питалу: на что онъ какъ отецъ, пекущийся о 
благосостоянш своей дочери, изъявилъ готов

ность.
Каковое untuie мое и предавалъ я на Вы
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сочайшее Его Императорская) Величества бла

гоусмотрен ie.
Государь Император* Высочайше повелеть 

соизволил*: исполнить совершенно по пропи

санному Miitniro моему.
О с ей Высочайшей воле я mrfeio честь пред

ложить Правительствующему Сенату для над
лежащая) нсполнешя, присовокупляя, что и м'Ь- 

шс малол±тнон находится во Владтпрской 

Гу бери in.
26.641.— Генваря 20.— Сенатский. О по

рядить производства дпл* о людях*, отт
искивающих* свободу из* помпщигьяго 
владтьшя.

Правительствующий Сепатъ слушали три ра

порта Херсонской Гражданской Палаты, об* 
отзыве тамошияго Губерискаго Прокурора 
от* дачи заключений его по делам* нщ)щнхъ 
вольности людей. П риказали: Из* означен
ных* рапортов* Херсонской Гражданской Па
латы видно, что оная Палата в* отдачЬ Г у 
бернскому Прокурору на заключеше д-Ьлъ об* 
ищущих* волыюсш людях*, приемлет* в* ос- 

новаше Высочайшаго о Губершяхъ Учрежде- 
нia 405 статьи 7 отд-Ьлешя, в* косм* поста
новлено: „Буде дело такого существа, что оно 
BMtcTt н частное и общественное, или част
ное, но касается и до казенна го интереса, то 
сообщится Губернскому Прокл рору и выслу
шивают* его заключеше прежде р1нпешя.(С 
Но как* указами 1707 Декабря 3, 1700 Maia 
10 , 1808 Февраля 2 7 , 1815 годов* 1юля 
2G чнелъ, ходатайство по дtлaмъ ищущих* 
от* uptnocTiiaro владешя вольности людей, и 
перенос* сих* д-Ьлъ по апелляц1ямъ в* выш- 
Ц1Я м4ста возложены на Губернских* Проку
роров* в* вид* Стряпчих*, которым* по д±- 
лам* таковаго рода давать предварительны я 
свои заключения несовместно потому, что в* 
случае неправтьнаго решетя Гражданскими 
Палатами сих* дел*, Г)бернсые Прокуроры 
находятся в* обязанности, по силе означен

ных* указов* , переносить оныя на апелля
ций в* Сенат*, следовательно Херсонская 
Грая;даиская Палата, по приводимым* ею де
лам*, требовашя свои к* тамошнему Губерн
скому Прокурору о даче предварительных* 
его заключений производила неправильно; но 
что принадлежит* до таких* дел*, по кото
рым* помещики отыскивают* в* свою прина
длежность людей из* казениаго ведомства, и 
которые, по основашю указов* 1709 Авгу
ста 19 и 1808 годов* Февраля 27 числъ, 
должны производимы быть следственным* по
рядком* н поступать без* апелляц'ш на ре
визий в* Гражданств и Казенныя Палаты, а 
из* последних* с* мнЬшемъ Начальника Гу* 
бершн в* Сенат*: то по всЬмъ оным* без* изъ
я ла  Губернсше Прокуроры, по силЬ выше
означенная) Учреждсшя о Губершяхъ 405 
статьи 7 отделешя, Гражданским* Палатам* 
свои заключения обязаны давать непременно, 
для чего н Херсонская Гражданская Палата, 
дела такого рода должна сообщать предвари

тельно к* тамошнему Г ) бернскому 1 Грокурору, 
и выслушивать закшчешя его прежде реше

т я  тех* дел*. О чем* той Херсонской Граж
данской Палате предписать указом* ; а дабы 
и в* прочих* Гражданских* Палатах* не 
произошло подобного недоумешя, то в* пре- 

дупреждеше онаго всЬмт» Гражданским* Па
латам*, Главным* н Генеральным* Судам*, 
Казенным* Палатам* и Г )  бернским* Правлс- 
шямъ и Правительствам* дать о сем* знать 
указами, а Господ* Министров*, Государст
венная) Контролера, Военных* Губернаторов* 
управляющих* Гражданскою часпю и Гене- 
ралъ-Губерпаторовъ увЬдомить таковыми же; 
в* Святейший же Правительствующий Синод* 
и во всЬ Сапктпстербургсше и здЬнппе Депар
таменты Правительств) ющаго Сената сооо- 

щнть вЬдешя.
26.6'12.— Генваря 26. И мен н ый, длины  и 

А р х а нг е л ь с ко му  Военному Г у б е р и а т о -
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р у . —  Обь отмтьнть оставления пятой ха- 
сти сь отпускаемого за море а\\тъба.

Разсмотр+.въ представленную МнЬ С. Петер- 
бургскнмъ Военнымъ Генералъ-Губернаторомъ 
просьбу торгу юща го при Архаигельскомъ пор- 
T t купечества объ OTMtut оставлен!я пятом 
части съ отпускаемаго за море хлЪба, вмЪстЬ 
сь MiitnieMb по сему предмету учрежденнаго 
вт. Архангельск Комитета о продовольствш 
жителей сен Губернш, и прннявъ во уважеше 
сделанное купечсствомъ преддожеше, кого- 
рымъ оно , вм±сто того, обязывается на свой 
счетъ иск)пять и поставить въ 1юнЬ и Iioat 

м1>сяцахъ сего года въ Архангельской обще- 
ствениой запасной магазннъ недостаюнре въ 
число определенной къ содержание въ ономъ 
пропорцш хдЬба до 165.000 нудъ, н свсрхъ се
го соглашается впоенгь съ опускаемой за мо
ре ржи, муки ржаной и пшеницы, BMtcro вносн- 
мыхъ ньтнЬ сверхъ пошлины по Тарифу 50 кон. 
по одному рублю съ четверти, съ т!.мъ, что
бы нзъ оиыхънятьдесятъ коп±скъ получать въ 
уплату поставллемаго имъ xatoa, а осталь- 
иыл пят ьд' сятъ коп Ьеьъ, по прежнему назначе- 
iiiio, на уплату казеннаго долга и содержите 
магазина-, кановый сборъ продолжать до Ttxb 
поръ, пока выплатягся какъ за поставляемый 
xлtбъ деньги, такъ и весь казенный капиталъ 
съ процентами, a nocat того въ облегчешс 
xatoHOu торговли сбирать въ пользу магази
на по 25 коп. съ четверги, Я утверждаю Miitnie 
о семь Архангедьскаго Комитета и во удовле- 
TBopenie просьбы купечества ПовелЪваю:

1. Оставдете пятой части съ отпускаема- 
го за море хдйба отмЬнить.

2. Обязать торгующее при Архаигельскомъ 
nopTt купечество особымъ актомъ за ихъ под- 
писашемъ, а кого тамъ utrb, то ихъ noet- 
ренныхъ, въ томъ, что все предложенное онымъ 
будете въ точности исполнено и что еже
ли оно не наполнить хлЪбомъ магазина въ 

назначенный срокъ, то есть въ Iiont и 1юл1

м±сяцахъ сего года, то Правительство вправЪ 
будетъ остановить нужное количество онаго 
изъ прнготовленнаго имъ къ выпуску за море-, и

5. От носителыю закупки X3t 6a купечсствомъ 
въ самой Архангельской Губернш поручаю 
вамъ им*ть наблюдете, дабы таковая закуп
ка производима была такъ, чтобъ жители не 
были nocat вынуждены просить nococia отъ 
запасныхъ магазиновъ въ нын±шнемъ году.

По приведеши сего въ исполнеше, вы не 
оставите ув±домить о томъ С. Петербургска- 
го Военпаго Генералъ-Губерпатора, доставпвъ 
къ нему взятое по сему предмету отъ купече
ства обязательство.

2 6 .6 4 3 .— Генваря 26.—  В ы с о чай ш е  у  т - 
вержд е иное по л о ж ен  1е К о м и те т  а Минн- 
с т р о в ъ .— О назпахенш Коммендантамь 
су\u.uu на канцеляреш ера сходи.— С ъ п ри 
л о ж е н  гемъ т р е х ъ  ведомостей

Комитете, по выслушати прилагаемой при 
семь записки Военпаго Министра о назначеши 
Коммендантамъ суммы на канцелярсте расхо
ды, утвердивъ cie прсдставлсше , полагалъ, 
предоставить Военному Министру въ libiiitin- 
немъ году сдешть отнускъ денегъ на расходы 
Коммендантамъ всего 15.725 руб. изъ общихъ 

суммъ, на Военное Министерство ассигнован- 
ныхъ.

При подпнсашн сего журнала Генералъ отъ 
Артилдерш Графъ Аракчеевъ обълвилъ, что 
Государь Императоръ, но раземотркнш меморш, 
аппробуя положеше Комитета, Высочайше по- 
велЬть соизволнлъ, не упоминать только въ ро- 
cnHcaiiiii о Варн1авскомъ Коммендант^ кото
рому оставаться въ теперешнемъ положеши.

Комитете OIIpcдtлилъ, сообщить объ ономъ 

къ исполисшю Военному Министру выпискою 
изъ сего журнала.

Записка Военного Министра.
Г . Управляющий Военнымъ Миннстерствомъ, 

по поводу вступающихъ въ Инспекторский Де

партаменте отъ Коммсндантовъ представленш о
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прибавьЬ денежных* суммъ на канцелярсте 
расходы, и объ определены тем* изъ нихъ, 
коим* на йю надобность ничего не произво
дится, 1814 года Апреля очъ 24 чила пред- 
пнеалъ Инженерному Департаменту заняться 
соображением*: какая на будущее время съ 
хозяйственным* распоряжешсмъ и бережливос- 
тно необходимо нужна въ годъ сумма на расходы 
Канцелярий Коммендантскихъ или крепостных* 
Начальников*, какой именно крепости или 
укрепления, предназначив* оклады по классам* 

крепостей и укреплений въ том* порядке, как* 
оныл считаются по всей Империи, не изключая 
Сибирской, Оренбургской и Кавказской лиши, 
и изложив* проэктъ обща го положешя, висеть 
оный въ Совет* Воениаго Министерства для 
раземотрешя. Что ж* принадлежит* до Ком- 
мендлнтовъ, состоящих* по военному тракту, 
то как* опн суть временные, он* Г. Управля
ющий Военным* Министерством* по])) чнлъ Ин- 
спекгорскому Департаменту сде1ать пазначс- 

iiie для пхъ с)ммы, и представить оныя ьъ 
нему.

Во нсполнеше чего Инженерный Департа
мент*, получив* ныне, по неоднократным* тре- 
бовашямъ нужпыя посему предмету св+дешя, 

и сделав* по оным* соображешя, составил* 
три ведомости: 1 под* литерою А. штатным* 
крепостям*, от* Пнженернаго Департамента 
содержимым*; 2 под* литерою Б. местам*, въ 
конх* Пнспекторскш Департамент* считает* 
Коммсндантовъ сверх* состоящих* въ штат
ных* крепостях*, и 3 под* литерою В. изъ 

каких* именно мест* гражданскаго ведомства 
иным* Коммендантамъ ныне отпускаются сум
мы, и назначив* в* оных* Гг. Коммендантамъ на 
канцелярские нхъ раходы каждому въ годъ сумму, 
коей но сим* ведомостям* предполагалось, по 
первой 9.623 рублей, и по второй 9.050 рублей, 
а всего 18.675 рублей, представлял* въ Совет* 
Воениаго Министерства на разом отрете, съ та
ким* изъяснен ien*, что при назначены сего 

Томь XXXIV.

расхода, нс сделало разницы между Коммендан- 
тами, которые нмЬютъ в* ведет и своем* Воен- 
иоснротск!я Отделен 1я. Хотя конечно на сей 
предмет* понадобится более канцелярскаго 
расхода, нежели тем*, при которых* не сос
тоит* таковых* Отделений; но Инженерный 
Департамент* нредно.шаетъ, что такш рас
ход* удовлетворяем* бьпь должен* из* спо
собов* самых* Отделений. Kara ic.iuio  того, 
что мнопе Коммемдашы при требованьях* сво
их* о сумме на капцеляреше расходы, пока
за ш тоже о надобностях* в* деньгах* на о- 
тапливашс, освещенье и содержите караулен* 
1! Ордомапсъ-гаузов*, я о cie не могло входить 
въ нынешнее соображение Пнженернаго Депар
тамента; ибо таковыя надобное in но особен
ным!» положениям* у довл стираться должны въ 
иных* местах* огь казны, в*других* от* го- 
1>одовъ или от* земли.

СовЬт* Воениаго Министерства, по раземо- 
Tjitnin упомянутых*ведо.мопсн под*литерами 
Л. и Б., не находя съ своей сяороны что-либо 
убавить из* назначенных* по оиымъ Инже
нерным* Департаментом* Гг. Коммендантамъ 
на канцеляреше расходы сумм*, согласно съ 
оным* Департаментом* полагает* производить 
по тем* ведомое!ям* на упомянутые расходы 
суммы,съ тем* однако, чтобы Коммендантамъ: 
Астраханскому, Невскому, Ревельскому и Ви

ленскому получать оныя по прежнему от* го- 

родовъ, а А керманскому, Бендерскому, Из
маильскому, КнлпЙскому й Хотиискому от* 
Бессарабскаго Областнаго Правительства, от* 
котораго они получают* тамошнею монетою; 
Московскому же и С. Петербургскому произ
водить отпуск* по существующим* въ обеих* 
Столицах* для Ордонансъ-Гаузовъ штатам*; 
Варшавскому от* города же; и за тем* при
нят* па счет* суммы Воениаго Министерства 
въгодъ 15.725 рублей; объ отпуске коих* иа 
наступивши 1817 годъ испросить разреше- 
ше, сътемъ, чтобы доставлеше сих* суммъ по 

€
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лучшей удобности производимо было чрезъ 
KoMMiiccapiarchiH Департамента, который въ 
будуаре годы означенную сумму долженъ бу- 
детъ вносить въ смЬту опрсд’Ьленпыхъ расхсг 
довъ; отиусьъ же па с'по надобность отъ Ка- 
зенпыхъ Палата и отъ Ннжснсриаго в-Ьдом- 
ства прекратить.

Я  соглашаясь съ за ключейie>ib Ппжспсрнаго 
Департамента н Сов1та Воснпаго Министер
ства, представляю cic на благоразсмотрЬше 
Комитета Гг. Миннстровъ; при чемъ и помя- 
иутыя три ведомости у сего включаю.

(См от ри книгу ттатовъ.)

26.64/1.— Гспнаря 29. С к н а тс к г й— О вла
сти J/ала пгб Г р а  жда и ска го и У  голов наго 
Суда посилать указы в г ни лай я судсиныл 
маета.

Правительствующш Сената въ Общем?» Со
брата Саиктпетербургскнхъ Дсплртамснюп?» 
слушали записку шт> д+»ла, требующаго пос- 
тановлешя: должны ли Уголовный Палаты по
сылать прямо от?» себя указы въ УЪздные и 
Зсмсше Суды, Градсшя Нолшри и Магистра
ты, въслучаЬ медлеинаго сими местами испод- 
иешя нрсдписашй оныхъ Палата, или отно
ситься о томъ прямо къ Начальпнкамъ Губер
ний? П р и к а з а л и : какъ Высочайшаго о Гу- 
бершяхъ учреждетя i l l  статьи въ 4 пункгЬ 
изображено: „  каждая Палата въ подчиненныя 
ей мЬсга посылав? ъ указы, и отъ оныхъ при- 
иимаетъ рапорты и доношешл;“  а потому и 
оставить У головный Палаты при прежнем?» нхъ 
правЬ посылать въ ннжшя Присутственный, в?» 
Губершлхъ иаходяпряся, мЬсга указы и тре
бовать по онымъ точнаго и нспремЬннаго ис- 
полнешя; въ случаЬ же медленности и пенс, 
полнетя ими по посланнымъ укагамъ, для 
взыскашя съ виновных?» и палоаешя пени от
носиться въ Губернсшя Нравлетн, ьоторыхъ 
обязанность будетъ, съ виновныхъ въ том?» 
строго взыскивать по сидЬ должности своей, 
въ 96ста?ьЬ того жъ Высочайшаго о Губерш-

яхъ учреждшпя пзображепйой. О чемъ для 
точнаго и непремЬннаго исполпешя всЬмъ Гу- 
бернскимъ Правлешямъ и Уголовиымъ Пала- 
тамъ, Главпымъ и Генсральнымъ Судамъ пред
писать указами; а для свЬдешя послать тако
вые жъ и прочим?» Прнсутственнымъ мЬсгамъ, 
Гг. Министрам?», Государственному Контролеру, 
Военным?» Губернаторам?», упрлвляющимъ Граж

данскою часам ю, Генералъ-Губернаторамъ, и 
Градоначальникам?»; въ СвятЬйипй же Прави
тельству Ю1Ц1Й Синодъ и въ MocKOBCiiie Сената 
Департаменты сообщить вЬдсшя.

2 6 .6 4 5 .—  т ''чп.ц'я г». j j o t a  М и и И СТРО ВЪ
Ф< 1IJM 1Л 1 О.

Д е р ж а в?» Союз1И,1хъ Д юку д е Р и ш е л ь е .—  
О уменыисши гасла союзны.гг войскъ, за- 
пимапишлъ часть Ф ран ки .

Дворы: Российский, Австрийский, Великобри
танский и Прусский, по изъявленному Его 
Хриспапнкй'ннмь Велнчес1Вом?» жслашю, чтобъ 
число Союзных!» войск?., запнмающнхъ часть 
Францпг, было уменьшено, а съ тЬмь вч li
mb по соразмЬрности уменьшились и опре- 
дЬлеиные на содержаnie оныхъ расходы Фран- 
цузскаго Правнтсльтсва, принимали cic въ 
разсужден1е и новел Ьли нижеподписавшимся 
сообщить Его Сиятельству Дюку Ришелье 
мнЬшс Нхъ и iiUMtpcnia следующими сло
вами:

Когда Его XjHici iaimtiiuiee Величество, 
пр*1явъ снова Престол?» Своихъ Предковъ и при
надлежащую Ему законную К о н с т н т у  ц ’»- 
о и ну ю власть, нриступилъ вмЬс rt. с?» Д[»\ гимн 
Державами къ изысканно падежиЬйншх?» спосо- 
бовъ,какъ для утверждешя вну трепняго порядка 
во Фрапфн, такъ и для содЬйспил посредсгвомъ 
сил?» сего Королеве? ва, к?» соблюден!ю всеоб- 
щаго соглаая и мира, нс за долго предъ тЬмъ 
прервапиаю смятетями, конмъ тогда лшиьпо- 
ложепъ консцъ: то Имъ и прочими Государя
ми единогласно признано, что долги но на вре
мя оставить часть Союзныхъ войскъ во Фраи- 

цш. Cie было необходимо и для нредохране-
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uifl Европы отъ посл1;дст1пя грозившпхъ еще 
новыхъ революцюнныхъ движет», и для того, 
Чтобы самое Правительство Короля могло спо
койнее общими благотворными мерами прив
лечь къ себе сердца вс*хъ Фраицузовъ и еди- 
нодуипемъ ихъ въ покорности и привязанности 
обезпечить основан!я своей власти.

Но тогда же и Ер> Хрис'пашгЬйшее Вели- 

сство, заботясь о средствахъ по возможности
егчнть долженствовавш)ю отъ сего пронзой- 

:г для подданныхъ Его тягость, и Государи 
Союзные, установляя съ мудрою предусмотри- 
тельностно нужным при томъ порядоьъ, пред
видели равномерно, что число назначаемой для 

воепнаго занятая арм!и можстъ со временем!» 
быть уменьшено, безъотступлстя огъ едино

гласно призпанныхъ правнлъ, и безъ уда летя 
отъ главной великой цели сего запяпя.

Нижсподппсавнпсся съ удовольств1Смъ вос- 
помннаютъ, что къ сему положено было при
ступить тогда, когда династия законным» Го
сударей утвердится на престоле Франц)зскомъ, 
когда увенчаются вожделенпымъ ^спЬхомъне- 
усыпныя старания Его Христ1аинейшаго Вели
чества о пстрсблеши духа партш, о уничто- 
жеиш опасныхъ полнтическихъ заблуждешй, 
наконецъ о усмнреши страстей зловредныхъ, 
ц постановлен!и между Трономъ и подданны
ми, всеми безъ исключения, прочныхъ связей, 

укрепляемыхъ едннствомъ желашй и пользъ.
Но для совершешя снхъ общнхъ иадсждъ 

Европы нужны и время, и постоянный неод
нократный усиня. Дворы Союзные съ вннма- 
и!емъ и учаспемъ, но безъ удив летя взирали 
на возннкавнпя несогласия въ MiitniH о луч
и т  хъ для сего средствахъ. Зная мудрость Его 
Величества Короля Французскаго, Они спокой
но ожидали, что Имъ будутъ приняты дейст- 
вптельнешщя меры для прскращеи!я всякнхъ 
опасен in, введсшемъ твердой правильности въ 
систему управлешя-, Они не сомневались, что 
Его Величество пайдетъ способы, согласить пра

ва законной власти и достоинство Державы 
Своей, съ темъ великод) шнымъ снисхождеш- 
емъ, которое после смятешй междоусоб!я не

обходимо, н для успокосшя, ободрен!я сла
бых!., и для возбуждсшя во всЬхъ основатель
ной доверенности н )ссрд!я.

Cin ожидшмя по мере возможности уже о- 
правданы успехом-!., и Государи Союзные, же
лая съ Своей стороны содействовать довер
шение всликаго благотворпаго дЬла н скорее 
доставить народу Фрацузскому случай, мирно 
наслаждаться счаспсмъ, которое готовлтъ ему 
■груды и опытная мудрость Короля, снешатъ 
признать, что нынЬшисс полежеше делъ, доз- 

воллстъ прист)пить къ разсмотр-Ьшю выше- 
означеннаго о уыеныпеши числа Союзпыхъ 
войскъ вопроса.

Въ другомъ отношенш, и точность, съ коею 
Правительство Французское доселе исполняетъ 
все принятый Лмъ чрезъ jc io c ia  съ Союзны- 
Державамн обязанности, и старшие онаго обез- 
иечить получешс нуашыхъ, свсрхъ обыкновен- 
ныхъ Гос) дарствеииыхъ доходовъ, на расходы 

текущаго года суммъ, посредствомъ займа, въ 

верности коего ручаются иадежпейш!е Фран
цу земе и иностранные банкиры, также способ
ствую 1Ъ отвращешю всякнхъ въ разрешешя 
предлежащаго вопроса затруднен!».

Но Союзные Дворы, стараясь въ дЬле столь 
важномъ, принять все человеческнмъ благора- 
зум!емъ внушаемыя предосторожности, желали 
узнать и Mntiiie Г. Фельдмаршала Дюка Вел
лингтона’, изъявленное симъ велнкнмъ Полко- 
водцемъ coraacie служить для пихъ новымъ 
удостоверсшемъ въ возможности и пользе пред
полагаемой меры, къ коей и Правительство 
Французское и Державы Союзиыя равно по
буждаемы чувствомъ взанмнаго доброжелатель

ства н доверенности.
Въ следе I Bie того, пнжеподписавипсся упол

номочены Своими Дворами объявить Его Сия
тельству Дюку Ришелье:
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1. Чго чисю Союзныхъ войскъ во Францш 
будсгъ уменьшено-,

2. 11 го оно будетъ уменьшено тритцатью 
тысячами человЬкъ;

3. Что каждая нэъ Союзныхъ Державъ вы
ведем нзъ Францш равное по соразм!рности 
число войскъ, именно по одной пятой части 
каждого корпуса-,

4. Что cie выез у плсше войскъ Союзныхъ нзъ 
Францш начнется съ 1 АпрЬля сего года-,

3. Что съ сего врсмепн, вместо опредЬлен- 
иычъ двухъ сот!. тысячъ иорцш, достаилясмыхъ 
Союзнымъ вонскамт. отъ Правительства Фран
цу зека го, оныхъ буде тъ доставляемо только сто 
шестьдссятъ тыгячь; но для корма лошадей 
должно по прежнему доставлять пятьдесят!, 
тыеячь рафии .въ фуража;

G. Паконсцъ, сверхъ того, что съ сего вре
мени Фрашря будетъ пользоваться вс!мн выго
дами, долженствующими бьпь послЬдствк'мъ 
означеннаго уменьшешя въ чиел! заинмающнчъ 
оную Союзныхъ вопскъ, на основанш сущест
вующих!. Трактатов!, и Конвешрй.

Нпжеподпнсавт’|еся, сообщая Его С-ву Дюку 
Ришелье осечъ новомъотл ичномъ знакЬ дружест
ва и дов1;репностн нхъ Лвгу с гЬншичъ Госу да рей 
къ Его Хрнспанн ейшему Вс шчеству, г.мЬпяютъ 
ceut въ пр'|ятн!йшую обязапноегь, объявить ему 
въ то же время, что и правила Министерства, кое
го онъ главою, и егособствснныя, много способ
ствовали утверждешю въеиошешяхъ Францш съ 
Державами Союзными, сен взаимной полной от
кровенности, которая вмЪстЬ съ лгобопш къ сира - 
ведливости и строгнмъ уважешемъ къ постапо- 
влешямъ существутощихъ Трактатов!., была до- 
еел ! одннмъ изъ дЬнствнтелыгЬйшичъ средств!, 
д тя отвращен*»! затрудненш въ самычт. важиычъ 
д!;лахъ, и ручается за окончательные, совер
шенно удовле твори тельные усп Ьчи въ будущемъ.

Они просятъ Его Сштетьстг.о Дюка Ришелье 
принять ув !р етя  въ ихъ высокопочнтанш.

н » р «  1817 rw -

26.646. —  Генваря 30. В ысочайше  ут
вержденное  п о л о ж е ш е  К омитета  Ми- 
нистровъ. —  О правилахъ заготовлетл 
сгъпа и соломы для С .-Петербурге пи х% 
Пров'шптскихъ магазинов*.

Слушана записка Восннаго Министра опро- 
эктахъ правилъ и конднфй, состапленныхъ Гс- 
нералъ - Пршйантмейстеромъ для заготовлешя 
изчнеленнаго количества насей 1817 годъ для 
С.-Иетербургскн.чъ Пров1антскихъ магазииовъ 
с’Ьиа и соломы, въ три лерюда.

Гсиералг-Иров1аитмепстеръвошегь къ Воен
ному Министру съ представ шйемъ, что на 
предмет!, заготовлешя для С.-Г1стсрбургскихъ 
Пров1антскнхъ магазииовъ ct.ua и соломы, ни 
прежде не было, ни теперь иЬтъ непремен
ных!» и определи 1слм1ычъ прав» п>. Сен важный 
недостаток!, былъ новодомх вкрадываться отъ 
времени до времени разным!, уиущешямъ, а мо
жет!» быть, и самому зтупотреблешю. Загото- 
плс1пет4чъ продуктов!, производилось различно, 
непосюянио и часто несвоевременно; казна не 
р!дко жертвовала лишними расходами и продо- 
вольств‘|С вопскъ нс только не обезпеч ива лось, 
но и подвергалась часто затрудненно самой даже 
остановке, какъ доказывает, то 1813 годъ, въ 
котором!., вопреки коренному закону, въ самой 
Столиц!  крайность заставляла отпускать вой- 
скамъ за с!но деньги. Потребность сичъ про
дуктов!» прежде была ограииченп!с, и потому 
неудобства отъ недостатка правнлъ были пе 
столь ощутительны; но теперь годовал пропор- 
фч состав.!ястъ etna 1.039.i3 7 j иудъ и почти 
все длястросвыхъ лошадей, сл!довагелыю дтя 
действительно на лицо состоящпхъ, соломы 
8 7-3 70 пудъ; одна огромность такой массы удоб
на уже нывесть цены нзъ ум!репиостп, предпи
сывать такъ сказать свои законы н затруднять 
самую д!ятелыгейшую операции. По сему 
обдумавъ онъ Генсра лъ-Пров’юп гмспстеръ вс! 
средства для свободнаго и своевремениаго за

готовления въ здЬшшс магазины с!на и со
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ломы, для всевозможнаго удержашя ценъ въ 
умеренности, для обезпечешя исправпаго про- 
довольствгя войскъ и для руководства въ томъ 
м-Ьстамъ и лицамъ, обязаннымъ участвовать въ 
оной опершей, и состава проэктъ подробиыхъ 
правилъ, которыя, по Miitniio его, удобны для 
сей цеди, прсдставилъ оныя BMtcTt съпроэк- 
томъ кондицш для заключена! контрактовъ, 
на pa3CMOTptnie Военного Министра. Оный 
проэкты cin, которыми заготовлеше годовой 
пропорцш с±на и соломы разделяется натри 

периода, и именно:
C t n a  Соломы

Въ весешпй . о 18.66i f  пудъ 32.448 пудъ.
—  осе ниш . 405.530 —  30.784 —
—  замши . 535.266f —  24.338 —

i . 059.4 52} —  87.570 —

предлагалъ па разсмотрЬше Совета Воен- 
паго Министерства. CoBtrb наше п, оныя пра
вила и кондицш нримЬпенпымн постановлен i- 
ямъ, по Г1ров1антской части существующимъ, 
и положению о Прошаитскомъ управленш, Вы

сочайше въ 23 день Марта 1816 года конфир- 
мовашщому, и такъ какъ ctno въ продолжена! 
миогихъ годовъ въ Г)бершяхъ: Новгородской, 
Олонецкой, а частно и въ С.-Петербургской, 
покупалось чрезъ Коммксаонеровъ нзъ нерпыхъ 
землед'Ьльчсскнхъ рукъ или чрезъ поставки 
подрядчиками; а потому п положилъ разре- 
шить Генералъ-11ров1антмсйстера действовать 
по T t-мъ правиламъ, начавъ съ весеиняго пе- 
рюда въ прюбрЬтенш нзчислеиныхъ на сей не- 

рюдъ 318.66I f  пудъ сЬна и 32.448 пудъ соло
мы; чтожъ принадлежитъ до утвержден’!я енхъ 
правилъ, то самый опытъ покаже гъ, удобны ли 
и полезны ли out будутъ п потому въ полной 
ли Mtpt, или съ пЪкоторымъ нзмкнешемъ, въ 
110сл1,дств1н должно будеп. утвердить и\ъ? 
Для чего и предоставить Гснсралъ-IIpoBiaiiT- 
иейстеру сделать о томъ въ свое время нред- 
ставдеше. Но какъ въ правнлахъ допускает
ся съ испх>авныхъ подрядчиковъ съ выданныхъ

впередъ 6 и 3-й части депегъ не взыскивать 
процентовъ, чего въ законахъ не постановлено: 
то ипредоставилъ Военному Министру испро
сить на cie отъ Высшей власти разреше- 
iiie.

Въ Пров1антскихъ Регулахъ, изданныхъ въ 
1758 году 3 главы § 11 постановлено: чтобъ 
имъ, т. е. пос гав1цикамъ на поставку того 

провианта, а судовымъ промышлешшкамъ на 
нсправлеше судовъ и наемъ работайковъ неко
торая сумма напередъ денегъ выдана, а по 
поставке въ томъ месте или въ близости отъ 
онаго, достальныя деньги, по объявлешю кви- 
ташри, немедленно заплачены были; однакожъ 
IIpoBiaiiTCKoe Иравлсн'|е стараться должно до
говоры чшшть, чтобъ они на поставку про- 

BiaiiTa и фуража напередъ денегъ не требова
ли. А ежели безъ того когда обойтиться бу- 
дегъ нс возможно, то собою более денегъ къ 
выдачЬ напередъ въ контракты включать не* 
можетъ, какъ токмо смотря по времени и об- 
сгоятсльсгвамъ изъ договорной цЬны пятую, 
третью и по копией нужде и половина) ю 
часть, нто  съвычеюмъ на каждый мЬсяцъ по 
деньге съ рубля, почитая отъ заключешя кон
тракта до срока последней поставки, дого
вариваясь везде на Российскую, а не на Ино
странную монету. Военный Министръ счи- 

тастъ съ своей стороны, что предположена 
Геноралъ-Иров'шнтмейстера къпзъятт исправ- 
пыхъ поставиликовъ отъ платежа процентовъ, 
за выдаваемый имъ по )  слов!ямъ впередъ день
ги, имЬютъ целш  шхнцреше къ понижешю 
при торгахъ на ciii припасы ценъ, и чтобъ 
входили въ подрядъ на поставку оныхъ люди 
благонадежные и неисправность въ бсзчест!е 
себе вменявшее, впрочемъ соглашается съ мне- 
шемъ СовЬта Восннаго Министерства. На како- 
вомъ основанш о дозволеи'ш Генсралъ-Пров!анг- 
менстеру приступить ныне къ нспытанш оныхъ 
правилъ и условш, предегавляетъ о томъ 
Комитету Министровъ иа благораземотреше.
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Комлтеть, не входя въ pa3CMOTptnie проэк- 

товт» правилъ и кондицш,— ибо время и спосо
бы заготовлен :я непосредственно зависятъ отъ 
распоряжсшя Воснпаго Министра, а утверждение 
кондицш принадлежитъ до Правительствую
щ ая  Сената, призпаетъ подлежащимъразр!- 
niciiiio своему одинъ только вонросъ, до п|ю- 
цеитныхъ денсгъ относяupнея; и потому 
нявт» въ разеуждеше, что вся к in излит niu рас- 
ходъ при поставкахъ и подрядахъ въ казну, 
возвышая цЬну на продукты, уиадаетъ съ нз- 
лишсствомъ еще на счетъ самой казны, пола- 
галъ: не взыскивать процентовъ съ исправныхъ 
посгавщиковъ за выдаиныя впередъ суммы; на 
что и испросить Высочайшшсе утвержденie.

При подписан in сего журнала Геиералъ отъ 
Артнллерш, Графъ Аракчссвъ объявилъ, что 
Государь Императоръ, по разсмотр1>пш мемо- 
piii, Высочайше утвердить сонзволилъ поло
жен ie Комитета.

Комнтетъ определил!,: сообщить объ ономъ 
къ исполненио Военному Министру, а къ свЬ- 
деиш и Министру Юстнцш выписками нзъ 

сего /Куриала.
26.617. —  Генваря 61. Cehatckih  по

МНЫ11Ю ГоСУДАГСГВЕННАГО СоВЬ'ГА,---О
пе отдагть па выкупъ имтыпя, изъ одного 
Г р а  ждано каго состоят я еъ другое пере- 
шедшаго.

Правительствующш Сепатъ въ Обпщмъ Мо- 
сковскихъ Департаментовъ Coopanin слушали 
в-Ьдеше Санктпетербургскихъ Правительству- 
ющлго Сената Департаментовъ, при которомъ 
щюпровождена въ оное Собраше для надлежа
щего исполнешя кошл съ выписки изъ журиа- 
да Государственнаго Сов1та, по At л у о выку- 
n t Д1йствительною Таиною Сов+.тницею, Кня
гинею Б^юссльскою-Б-вдозерскою имЬшя, про- 
даппаго родственникомъея,Брнгаднромъ Дура- 

совымъ купцу Старикову, состояла го въ чу- 

гупоплавиленномъ и жeлtзoдtлaтeды^oмъ заво- 

дахъ, съ двумя тысячами пятью стами трид

цатью семью душами, къ ннмъ пранадлежа- 
хцимп. А  въ тон BbinucKt значить: Государ
ственный CoetTb въ Департамент Законовъ и 
въ Общсмъ Co6panin слушалъ записку, внесен
ную Управлявшнмъ Миинстерствомъ Юстнцш, 
въ коей объясняется, что при ptuieiiin озпа- 
чеиплго д^га въ Общсмъ Собранш Мосьовскнхъ 
Департаментовъ Иравнтсльствующаго Сената, 
въ сд Ь д сте  предложешя Обсръ- Прокурора, 
по полученному имъ предписашю отъ Мини
стра Юстнцш, разеуждаемо было, о точномъ 
смыслt  указа 1807 года Апр+,ля 20 дня, от
носительно восирсщешя права па вык)пъ им1,- 
шй, перешедшнхъ отъ люден одного состоя
ния къ другому *, и что хотя какъ на счетъ 
пстолковшмя точнаго смысла вышеозначеннаго 
указа, такъ нсамыхъ сноровъ по выв) пу Кня
гинею БЬлосс носкою родоваго ся iiMtiii.4, въ 
Правительств) кнцемъ Cenait посл1;довало еди
ногласное рЬшсше,съ которымъ и онъ Унравляв- 
лявний Мшшс герствомъ Юстнцш также согла- 
сепъ; однако же, но снлЬ 29 на];аграфа Высо
чайшего Манифеста объ образоваши Государ» 
сзвекнаго Contra, ечнтаетъ онъ дои'омъ сво- 
нмъ представить иоложешя ciii, равно какъ и 

самое Atao на утверждеше Государственнаго 
СовЬга, и въ приведет» и\ъ къ окончательно
му ptiueniio б\ детъ ожидать его разрЬшсчмя. —  
Государственный Сов+.тъ, по разсмотрЬнш она- 
го, согласно съ Правительств) ющнмъ Сепа- 
томъ, MiitiiicMb иолагастъ, что указомъ 1807 
года АпрЬля 20 дня, но точному смыслу словъ 
онаго, запрещается, отдавать на выкупъ толь

ко земли, перешеднля огъ одного состоя» ia 
людей къ другому, но нн катя друпя liMtuin 
подъ силу сего указа не подходягъ; за тЬмъ 
по разрЬшенш вопроса, катя имЬшя могутъ 
быть отдаваемы на вык)пъ, и какнхъ отда

вать нс должно, самое дЬло Княгини Б^ло- 
лосельской, о выкуггЬ им1.1пя, проданнаго род- 
ствспникомъ ся, Бригадиромъ Д)расозымъ куп

цу Старикову, предоставляется законному те-
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четю. А по справп* оказалось, что въ Общее 
Собрате Московскихъ Нравительствующаго Се
ната Департаыеитовъ помянутое д*ло посту
пило изъ 7 Сената Департамента за разными 
Гг. Сенаторовъ миЬтями; а въ томъ Депар
тамент* началось по жалоб* Московскаго куп
ца Старикова на Московскую же Палату Граж- 
данскаго Суда, въ несовершеши ею закладной 
на купленное имъ у Бригадира, Николая Ду- 
расова mitnie, по случаю поданной въ оную 
отъ Действительной Тайной Сов*тницы, Кня
гини БЬлосельской-Б’Ьлозерской просьбы, объ 

отдач* ей того им*шя на выкупъ. По кото
рому въ ономъ Собран'ш по прочсмъ заключе
но: выкупъ Княгинею Б*лоссльскою-Б*лозер- 
сною родоваго им*шя, Бригадиромъ Дурасо- 
вымъ купцу Старикову проданнаго, по сил* 
1744, 1776 и 1815 годовъ указовъ утвер
дить. По выслушаши же предложсшя Оберъ- 
Прокурора Графа Кутайсова, въ сл*дств1е 
предписашя Г. Министра Юстицш, во коемъ 
изъяснено, что состоявшиеся 1807 года Лпр*- 
дя 20 дня указъ толкуется разнообразно и 
даже въ подрывъ коренныхл> общнхъзакоиовъ; 
ибо дворянсшя съ крестьянами им*шя подво
дя 1ся подъ правило, изложенное въ ономъ ука- 
з* для людей просгаго состояшя, тако жъ для 
м*щаиъ и купцовъ, на случай прюбр*тешя 
ими въ свою собственность одной земли и то
му подобиаго нм*1пя безъ крестьянъ, въ Пра

вительству ющсмъ Сенат* опред*лено: что хо
тя въ заключено! онаго указа и сказано, чтобъ 
право выкупа впредь существовало единствен
но между людьми одииакаго состояшя такъ, 
чтобъ ни которое изъ иихъ не им*ло права на вы
купъ им*шя, перешедшаго изъ одного состоя
шя въ другое; но самымъ д*ломъ, по которо
му сей указъ посл*довалъ, и предъидущнми 
его словами объясняется, что cie относится 
единственно на недвижимыя им*шя безъ кресть
янъ', ибо оными изображено: земли, казенными 
крестьянами, купцами и прочаго звашл людь

ми отъ Дворянъ въ собственность прюбр*тен- 
ныя, равно и земли, Дворянами отъ т*хъ  со
словий купленпыя, на выкупъ не отдавать: то, 
поточному разуму снхъ словъ, она го указа на 
им*шя съ крестьянами, нзъ одного состояшя 
людей въ другое перешедпйя, какъ инаим*- 
nie, Княгинею Б*лоссльскою у купца Стари
кова выкупленное, распространять не сл*дуетъ, 
а сила его относиться должна единственно па 
та тя  им*тя, которыя продаются безъ кресть
янъ, то есть: не над л ежить отдавать на вы
купъ им*шя, изъ одного состоя ilia въ другое 
безъ крестьянъ перешедшаго. П р и к а з а л и : 
къ должному исполиешю по вышеозначенному 
мн*1ию Государственна го Сов*та, относительно 
пояснения )каза 1807 года Апр*ля 20.дня, съ 
прописашемъ оиаго мн*шя и единогласнаго 
положенiя Нравительствующаго Сената Общаго 
Московскихъ Департаментобъ Собрашя, дать 
знать указами Г.г. Мшшстрамъ, Государствен
ному Контролеру, Военнымъ Губернаторамъ, 
управляющнмъ Гражданскою частш, Генералъ- 
Губернаторамъ, Гражданскнмъ Губернаторамъ 
н Градоначалышкамъ, Губернскимъ Правлеш- 
ямъ, Прави гельствамъ и Войска Донска го Вой
сковой Канцелярии, Казениымъ, Уголовнымъи 
Гражданскнмъ Иалагамъ и прочимъ Присут- 
ственнымъ мЬстамъ; а въ Свят*йшш Прави
тельствующий Синодъ и въ Санктпетербургсше 

и MocKOBCivie Нравительствующаго Сената Де
партаменты сообщить всд*шя.

2G .648. —  Генваря 51. И менное пове- 
л ъ н ге , о ь ъ я в л е н и о еСе н а т у М ии истро м ъ  
Ю с т и ц ш . О пепоаволсн’ш Губернскому 
Секpent арю Гоф. и а ну , приговоренн ому 
Финляндскимъ Совтьтомъ кълишешю Дво
рянского достоинства, пользоваться да- 
рованними РосЫйскому Дворянству пра
вами и преимуществами.

Предс*дательствующпЙ въ Финляндской Кок- 
mhccih, Г. Тайный Сов*тникъ, Бароиъ Троиль 
препроводилъ во ми* для сообщения Герольдш
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перевод* съ заключен iff Судебнаго Департа
мента Правительствующаго Совета Финляндш, 
последовавшего по объявленному Губерпскимъ 

Секретарем* Гофманом* неудополъствш на 
pt,uienic Абовскаго Гофгерпхта, которым* он* 
между прочим* приговорен* к* лншеппо Дво
ряне каго достоинства.

Хотя ptuicnie того Гофгерпхта, доставлен

ное Председательствовавшим* в* Коммиссш 
Финляндских* д’Ьл* покойным*Генералом* от* 
Инфантерш Графом* Армфельдомъ к* пред
местнику моему, предложено от* него было 25 
1юня 1814 года Герольдш; но я, не решаясь 
сам* собою препроводить в* Правительствую
щий Сенат* заключешя Судебнаго Департа
мента Правительствующаго Совета Финлянд'ш, 
подтверждающего приговор* Гофгерпхта, вхо- 

днл* о том* съ представлешемъ в* Комитет* 
Г г. Министров*, по положен!ю коего п собра
ны были мною ближайнпя сведен 1Я как* о са
мом* Губернском* Секретаре Гофмане, так* 
и о роде преступлетя, за которое приговорен* 
он* к* лишен‘по Дворянскаго достопнства.

Из* сведений енхъ открылось, что Гофман* 
из* Штабъ-Офицерскихъ детей, и служил* в* 
Российской военной службе, от* которой от

ставлен* к* статским* делам*, что пригово
рен* к* лишешю чести за составлеше в* Вы
борге от* имени Бургомистра Европеуса фаль
шивой квитанцщ в* 25 р)блей банковыми 
асснгнац1ями, и что последовавшей о Гофмане 
приговор* Судебнаго Департамента Правитель
ствующего Совета Финлянд'ш, быв* основан* 
на Высочайше утвержденном* Регламенте для 
онаго Совета, никакой уже не подлежит* от
мене без* особенной Монаршей милости; о 
чем* со стороны Гофмана прошено не было.

Но как* по коренным* Росс inn; нм* зако
нам* без* Высочайшей копфирмацди никто 
лишен* быть не может* чинов* н дворянска
го достоинства; то Комитет* Гг. Министров* 

12 Февраля 1816 полагал*: обстоятельство

cie довести до сведения Его Нмператорскаго 
Величества и испросить Высочайшее поведете: 
как* поступать на будзщсе время, если Рос
сийский чиновник*, или дворянин* приговорен* 
будет* Финляндским* Правительствующим* 
Советом* къ лишение чести?

Государь Император* Высочайше отозваться 
соизволил*, что по предмету сему дано бу
дет* поведенic Председателю Финляндской 
Коммиссп! и Статсъ-Секрстарю Ребнндер), по 
личному Его Величества съ ними объяснен1ю.

Комитет* Министров*, по журналу своему 
23 Декабря 1816 года, известив* меня об* 
ономъ, предоставлял* Г. Генералу отъАргпл- 
дерш, Графу Аракчееву отнестись къ Статс*- 
Секретарю Ребиндеру, чтобы он*, какое на 
доклад* его последует* Высочайшее разрЬ- 
iueitie, сообщил* мнЬ прямо от* себя.

В* сдедств'ю чего Председатедьств) ющ'ш 
в* Коммнссш Финляндских* дел*, Г . Тайный 
Советник* Барон* Троидь, уведомил* ныне 
меня, что Его Императорское Величество на 
доклад* его, касательно номянута го Губерн
ского Секретаря Гофмана, приняв* в* уваже- 
nie, что означенный приговор* Абовскаго Гоф- 
герихга н решете Совета Финляндш, всту

пили в* законною си лу ,—  ибо от* Гофмана в* 
теченш определеинаго срока нс поступило все
подданнейшего прошешя о помиловаши, или 
облегчении прнсужденнаго ему наьазашя, —  
Высочайше отозваться соизволил*, что Гофман* 
впредь нс может* пользоваться дарованными 
Российскому Дворянству правами и преимуще
ствами.

О каковой Высочайшей воле я поставляю 

долгом* предложить Правительствующему Се
нату, препровождая при сем* отпишете ко 
мне Барона Троиля в* копит, равно и пере
вод* с* заключешя Судебнаго Департамента 
Правительствующаго Совета Финляндии 
26.649.— Генваря 31. С еплтскпг  п о д* лу 

М аз А лип А. —  О дозволеиш перехода, зе



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.

Ш 7

мель от* крестьян* къ полаьщикам* и 
обратно по законным* актам*.

По указу Его Императорскаго Величества 
Правительствующей Сеиатъ слушали дело Са- 

ратовскэго купца Николая Мазалина и Титу- 
лярнаго Советника Михаила Кораблева, жа
лующихся на Саратовскую Гражданскую Па
лату, въ несовершети купчей на проданную 
изъ нихь первымъ последнему землю безъ кресть- 

янъ, состоящую Саратовской округи при селе 
Ивановскомъ Увекъ тожъ, всего 67 десятинъ 
оъ половиною. П р и к а з а л и : изъ дела сего 
видно, что Саратовская Гражданская Палата 
купцу Мазалину въ совершен in отъ имени его 

купчей крепости на принадлежащую ему и 
запроданную имъ сперва Коллежскому Секре
тарю Иванову, апотомъ Титулярному Совет
нику Кораблеву землю, состоящую Саратов
ской округи при селе Ивановскомъ Увекъ тожъ, 
отказала двукратно, и именно въ Апреле ме
сяце 1814 года и въ начале 1816 года по 

причине неимения якобы въ законахъ яснаго 

па сей случай постановления, основывая тако
вое заключение свое на томъ, что въ Имешюмъ 
Высочайшемъ 1801 года Декабря 12 дня ука
зе, которымъ купечеству и мещанству дозво
лено пршбретать покупкою земли отъ всЬхъ 
техъ, кои имеютъ по законамъ право на про
дажу, чтобъ и имъ купленныя такимъ обра- 
зомъ земли можно было продавать особенно 
же не своего, а другаго сослов1я людямъ, ни
чего не сказано. Но поелику, въ дополненie то
го Именнаго Высочайшаго 1801 года Декабря 
12 дня повелешя, повсеместно разослан
ными изъ Сената отъ 24 Апреля 1802 года 
указами предписано Палатамъ Граждаискимъ, 
Геперальнымъ и Главнымъ Судамъ: чтобъ
ие стесняя предоставленной симъ Высочайшимъ 
указомъ свободы и права покупки земель, но 
поступая пословамъ того Высочайшаго указа, 
совершаемы были законнымъ порядкомъ купч1я 
аа прюбретаемые таковою покупкою земли 

Т о м ъ  XXX IV .

не иначе, какъ отъ техъ, кои имеютъ пр за* 

конамъ право на продажу оныхъ, позволяй 
прюбретателямъ помянутыхъ земель рщшоряг 
жать оными яко собствепцостш своею, кдяъ 
то: продавать или закладывать, или завещр* 
вать или дарить какъ ciu земли, такъ и сдЬ- 
ланиыя ими на оныхъ какёя либо хозяйствен* 
иыя заведешя.44 А  состоявшимся после сегр 

въ 20-й день Апреля 1807 года Высочайшимъ 
указомъ для руководства на будущёя времена 
установлено следующее общее правило: „земля 
казенными щюстьянами и купцами и прочаго 
звашя людьми отъ Дворянъ въ собственность 
прюбретенныя, равно и земли Дворянами отъ 
техъ сословий купленныя, на выкупъ ие отда
вать, а по сему право выкупа должно отъ 
ныне существовать единственно между людь
ми однпакаго состоя шя такъ, чтобъ никоторо.е 
изъ ннхъ ие имело права на выкупъ имешя, 
нерешедшаго изъ одного состоятя въ другое/4 
Сими постановленiflMи ясное сделано дозводе- 
н!е о переходе земель отъ крестьянъ, нупцовъ 
и прочаго звашя людей, къ лицамъ другаго 
состояшя посредствомъ продажи, заклада и 
другаго рода сделокъ на основанш законовъ, 
изъ за чего Саратовская Гражданская Палата 
останавливаться въ совершенiи купчей отъ име
ни купца Мазалина на принадлежащую ему 
землю, проданную лицу другаго состояния 
имеющему на прюбретеше право, не только 
никакого основаН1Я къ тому ие имела, но сд£- 
лавъ заключение о неимении яко бы въ зако- 
нахъ на сей случай яснаго постановлешя, по
ступила неосмотрительно и стеснила темь 
частных лица въ правахъ ихъ собственности 
противозаконно; для того за все cie Присут- 
ствующихъ оной Палаты и Секретаря, именно: 
бывшихъ Председателя Статскаго Советница 
Михаила Болотникова, Заседателей отъ Дво
рянства Надворнаго Советника Николая Угри- 
мова, умершаго Губернскаго Секретаря Ивана 
Аристова, отъ купечества Дея Смирнова и Ва-

7
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силья Шадрина; нынЪшпихъ Председателя 
Статскаго Советника Василья Акимова, Совет
ника Николая Угримова, Заседателей отъ Дво- 
ряяства Надвориаго Советника Николая Пан- 
вратова, Колдежскаго Регистратора Ивана Фи
латова, отъ купечества Степана Гладкова, 
Дмитр1я Большакова, и Секретаря Петра По
пова на основаши указовъ 17 Генваря 1797 
в 12 1юля 1810 годовъ опубликовать отъ 
Сената печатными указами во все Граждан- 
сшя Палаты, Главныя и Геперальпыя Суды, 
давъ о семъ знать всемъ Губернскимъ Прав- 
лешямъ, Правительствамъ и Казеннымъ Пала- 
тамъ, и уведомить Гг. Министровъ, Государ- 
ственнаго Контролера, Военныхъ Генералъ- 
Губернаторовъ, Военныхъ Губернаторовъ упра- 
вляющихъ Гражданскою част1ю и Генералъ- 
Губернаторовъ таковыми же, а въ Святейший 
Правительствующих Синодъ и во все Департа
менты Правитедьствующаго Сената сообщить 
ведешя, предписавъ вместе съ темъ Саратов
ской Гражданской Палате указомъ же, чтобы 
на проданную купцомъ Мазадинымъ Титуляр
ному Советнику Кораблеву землю просимую 
ими купчую крепость, будс законныхъ препят- 
ствш не встретится, приказала совершить на 
основанш обш"\ъ узаконешй немедленно. О 
чемъ Палата, чрезъ кого следуетъ, имеетъ про- 
сителямъ объявить безотлагательно.

26 .650 .— Февраля 1 .В ысоч айше  у т в е р 
жденное ПОЛОЖЕН IE ДЛЯ Ж а НДАРМОВЪ 
ВНУТРЕННЕЙ СТРАЖИ.

Нменный указь, данный Начальнику 
Главнаго Штаба. Необходимость иподьза кон- 
ныхъ отрядовъ въ составе внутренней стражи 
представлялись при самомъ образована! стражи 
сей; ноначинавшаяся тогда война воспрепятство
вала учрежденш оныхъ, а решила оставить по 

прежнему въ обоихъ Столицахъ инекоторыхъ 
Губернскихъ и Портовыхъ городахъ; въГраж- 
данскомъ ведомстве Драгунсшя Полицейсшя 
команды, и сверхъ ихъ какъ въ Столицахъ,

такъ и вообще въ Губернскихъ городахъ на 
попечение Гражданскихъ Губернаторовъ по 14 
верховыхъ лошадей съ збруею, кои находи
лись при бывшихъ Губернскихъ ротахъ, съ 
темъ, чтобы люди для нихъ даваемы были 
отъ Губернскихъ баталюновъ.

Неудобство зависимости отъ Гражданскаго 
ведомства воиискнхъ командъ, имеющихъ еди
на кую съ внутреннею стражею обязанность 
службы, само по себе доказательно. Въ ува- 

жешс чего, и дабы внутренняя стража могла 
более ответствовать цели своего предназначе- 
шя, соединяя въ себе все способы тому со
действуйте, Я Повелеваю вамъ привеса ь въ 
исполнеш'е следуюнря меры: 1) Учредить
Жандармовъ внутренней стражи на основанш 
положешя, при семъ препровождаемая). 2) На 
сформирование ихъ обратить все Полицсйсшя 
Драгунсшя команды, где только есть оныя, 
чемъ самымъ команды ciir и уничтожатся. 3) 
Жандармы внутренней стражи будуть иметь 
собственный составь въ однихъ Столицахъ, и 
подчиняясь Оберъ-Полицеймсйстерамъ ихъ, 
должны считаться въ откоманднровке отъ 
Отдельная) Корпуса той стражи; а въ Г у 
бернскихъ городахъ заключаться они будуть 
въ составе внутренннхъ гарнизонныхъ бата- 
люновъ, въ Портовыхъ городахъ въ составе 
служащнхъ Инвалидныхъ командъ. Но какъ 
Офицеровъ, такъ и нижнихъ чнновъ выбирать 
для сего нсправнейшнхъ, способнейшнхъ и 
преимущественно служившихъ въ кавалерш. 4) 
Находящихся въ распоряженш Гражданскихъ 
Губернаторовъ верховыхъ Драгунскихъ ло
шадей со всею збруею и остаточною ремонт
ною и фуражною суммою принять въ обеихъ 
Столицахъ ДивизюннымъКомаидирамъ Жандар

мовъ, а въ Губернскихъ городахъ Командирамъ 
внутреинихъ гарнизонныхъ баталюновъ; по

купку же недостающихъ за темъ въ комплсктъ 
распорядить по лучшему усмотрешю коман
дующая) Отдельнымъ Корпусомъ виутрен-
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вей стражи. 5) Во вниманш, что Жандарм- 
CKie эскадроны обЪихъ Столицъ оставляются 
по прежнему въ зависимости Оберъ-Полицей* 
мейстеровъ, не освобоя* даются городе к ia сихъ 
Столицъ Думы отъ снабжешя и продоволь- 
ств1я нхъ по штату и табели отъ отаплива- 
шя и осв*щешя казармъ имъ принадлежа- 
щихъ и отъ починки посл*днихъ, подобно 

тому, какъ содержатся донын* Полиценсшя 
Драгунстя команды, помянутыми эскадронами 
зам£нлемыя; а назначаемымъ въ Губсрнскихъ 

в Портовыхъ городахъ Жандармаыъ произво
дить продовольегае и сиабжеше отъВоеннаго 
Министерства, коему передана будетъ отъ Ми
нистра Финансовъ та сумма, какая расходо
валась по Губертямъ для содержатя Дра- 
гунекпхъ лошадей; а отъ Министерства По- 
лиц1и та, которую н-Ькоторые Губернеше горо
да употребляли изъ своихъ доходовъ на По- 
лпцейсыя нхъ Драгунсюя команды. 6) Жан
дармы трехъ Сибирскихъ Губернскихъ горо- 
довъ принадлежать къ составу Сибирскаго 
Отд-Ьльнаго Корпуса, по положешю для внут
ренней стражи тамошнихъ Губерний.

Именный у'каз’бу данный Санктпетер- 
бургскому Генералъ-Губернатору Вяз- 
митинову.

Серели Козмигь! Изъ препровождаемаго 
при семь въ списк* указа Моего, даинаго 1 
пынЪшняго месяца Начальнику Главнаго Шта
ба Моего, увидите вы, что съ учреждешемъ 
Жандармовъ внутренней стражи, не могутъ 
уже оставаться дал£е существу юир я нынЪ въ 
Гражданскомъ ведомств*, въ Столицахъ и н*- 
которыхъ Губернскихъ и Портовыхъ городахъ 
Полицейсшя Драгунсюя команды; но должны 
поступить въ составь той стражи, какъ они, 
такъ равно и верховыя лошади, оставлен
ный на попеченш Гражданскихъ Губернато- 
ровъ при уничтожеши бывшнхъ Губернскихъ 
ротъ.

Въ сл^дсте сего вы не оставите:

1. Распорядить передачу въ в*домств* внут
ренней стражи Bctxb помянутыхъ Полицей- 
скихъ командъ и верховыхъ лошадей.

2. Какъ Жаидармсме эскадроны въ об*вхъ 

Столицахъ оставляются по прежнему въ за
висимости Оберъ-Полицеймейстеровъ, сообраз
но чему не освобождаются городешя сихъ 
Столицъ Думы отъ содержашя оныхъ эскад- 
роновъ изъ доходовъ городскихъ: то и поло
жить иа M t p t  исправное продовольсте н 
снабжеше ихъ на основан in штата и табели 
въ замЪнъ того, что Полицейсшя Драгунск1я 
команды не будутъ уже содержимы.

3. Т *  Губернсйе города, гдЪ существовали 
уничтожаемый теперь Полицейсшя Драгун- 
ск1я команды, съ обращешемъ на счетъ Воен- 

наго Министерства продовольствовашя и снаб- 
жен1я Жандармовъ,. тамо учреждаемыхъ, дол
жны вносить въ казну такую же сумму, ка
кая издерживалась иа оныя команды; и по
тому надлежить вамъ представить Комитету 
Министровъ сооб ражен ie ваше о сей сумм*, 
для рЪшительнаго постановлешя, сколько ея 

казна ежегодно получать можетъ.
Пребываю вамъ всегда благосклонный.

П о  л О X  £ Н I Е.
Отдълешб I. Составь и устройство 

Ж андармовъ.
§ 1. Жандармы внутренней стражи состоять:
1. Въ Столицахъ. 2. Во всЬхъ Губернскихъ 

городахъ. и 3. Въ Портовыхъ городахъ: Одев- 

сЬ, Таганрог* и веодоссш.
§ 2. Составь и устройство Жандармовъ ояре- 

дЪляется штатами у сего прилагаемыми.
§ 3. Жандармы получаютъ жалованье на 

основанш т*хъ штатовъ, а прочее содержа- 
nie по табелямъ у сего прилагаемьшъ.

§ 4. Жандармы принадлежа къ общему со
ставу Отд Ьльнаго Корпуса внутренней стражи, 
подчиняются въ Столицахъ, Оберъ-Полицей- 
мейстерамъ, въ Губерскихъ городахъ Команд»' 
рамъ внутреннихъ гарнизонныхъ баталюновъ,
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въ Пор*овыхъ городах* Командирам* тамош

них* служащих* инвалидов*.
§ 5. Окружные Генералы внутренней стра

нен им*ю!ъ надъ Жандармами своихъ округ* всю 
ту власть, какая предоставлепа имъ въ отноше- 
ши къ внутренннмъ гарнизонным* баталюнамъ.

$ 6. Должность Дипнзшнпаго Командира 
Жаядармовъ въ Столиц* и Начальника ихъ въ 
Губернскомъ город* опред*ляется особыми Ин- 
(гтрукц'шми, у сего прилагаемыми.

§ 7. Командиръ виутрепняго гаряизоннаго 
баталюна въ управлеши Жандармами въ Гу
бернскомъ город*, и Начальникъ служащих* 
ннвалидовъ въ управлеши Жандармами въ 
Портовомъ город* руководствуются первою 
изъ сихъ Инструкций.

5 8. Жандармы внутренней стражи состоять 
подъ иепосредственнымъ управлешемъ своихъ 
Воинскихъ Начальииковъ, кои находятся въ 
точиомъ в*дешн командующаго Отд*льнымъ 
Корпусомъ внутренней стражи.

Отд. II .  О бъ  об яз анн ост ях ъ  Ж а п д а р -
МОВЪ ВНУТРЕННЕЙ СТРАЖИ.

5 9. Обязанности Жаядармовъ разд*ляются:
1. На обязанности воинсюя, и 2. на обязанно

сти относительный къ Губернскому Начальству.
1. Объ обязанностяхъ воинскихъ.

$ 10. Воинсшя обязанности Жандармовъ въ 
разсуждеши порядка служения и повиновешя 
определяются правилами, изложенными въ Ии- 
струюцяхъ упомянутыхъ въ § 6.

$ 11. Въ число сихъ обязанностей поста
вляется обучешевъГубернскомъ город* рекрутъ, 
для кавалершской службы назначенных*; ежели 
о семь посл*дуетъ когда либо особое повел*ше.
2. Объ обязанностяхъ въ отношении къ Г у 
бернскому Нахальству.

5 12. Все, что предписано внутренней стра- 
ж * въ обязанное. къ Губернскому Началь
ству общим* Положен‘|емъ 3 1юля 1811 года 

состоявшимся, все cie возлагается н на Жан
дармовъ, кром* только, что они Не сод*нству-

ють % 15 Того Положетя но ел*дутещймъ
пунктамъ:

7). На сборъ податей н недоимокъ. 11) На 
отправлеше военныхъ, просрочившихъ отпускн 
къ ихъ комаидамъ. 13) На отряженie нужных* 
часовыхъ къ Присутственнымъ м*стамъ, тюрь
мам* и острогам*; по вм*сто сего употребля
ются для сохранешя порядка при разъ*здахъ 
экипажей ипроч. въ публичных* м*стахъ. 14) 
На провожая ie казны.
§ 13.Късимъ обязанностям*, коп по требовавш 

Губернских* Начальствъ возникать могут* в* 
таких* токмо случаях*, гд* призпано будеть
1) необходимым* noco6ie конной команды п*- 
шему отряду внутренней стражи, и 2) удоб- 
п*йшимъ употреблен ie коннаго отряда, при
соединяется наряд* на дежурство и для возки 
пакетов*: въ Столицах* къ Военным* Геие- 
ралъ-Губсриаторамъ и къ Гражданским* Гу
бернаторам*, въ Губернски Правленш, къ 
Оберъ-Полицеймейстерам* и Полицеймейсте
рам*; въ Губернских* городахъ: Гражданским* 
Губернаторам* и въ Губернски Правлеши, въ 
Портовыхъ городахъ къ Градоначальникам*.

$ 1 4. Сверхъ обязанностей сихъ, Жандармы 
въ то время, когда находятся они на служб*, 
как* то: на дежурств*, командировк* ц*лымъ 
отрядом*, либо дозор*, исполняют* и т *  обя
занности, каюя ограничены общаго Положетя 
для внутренней страаш 5 17 въ 1 и 2 пунктах*.

Отд. II I .  О Формах*, кои должны выть
СОХРАНЯЕМЫ ВЪ УПОТРЕБЛЕНЫ! ЖАНДАР

МОВ*.
5 15. Дивизюнныя Командиры Жандармовъ 

въ Столицах* должны вести ежедневный жур
нал* по форм* 6 Поля 1811 года вс*мъ т*мъ 
д*йств!ямъ, кои согласно съ енмъ Положешемъ 
по письменным* или словесным* требовашямъ 
м*стнаго Губернскаго Начальства учинены 
вв*рениымп имъ эскадронами.

§ 16. Д *йсЫ я Жандармов* въ Губерпскихъ 
городахъ вносятся въ журналы внутренних*



И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  I. **

1817
гарнизонных» баталшнов», а в » Портовых» 
городахъ вносятся въ журналы служащих» 

инвалидных» команд».
$ 17. Представлена сихъ журналов» по 

команде, разсматриваше оных» и прочее опре

деляется въ общем» Полоявенш для внутрен

нем стражи §§ 19, 20, 21, 22 и 23.

§ 18. Больные Жандармы содержатся на 

правил !;, вообще для внутренней стражи пред

писанном».

И нструкция Начальнику Ж андар
мов»  въ Г увврнскомъ город».

1 Начальник» Жандармов» въ Губернском» 

городе принадлежит» к »  составу внутренняго 

гарннзоннаго баталюна, и состоит» въ точной 

зависимости баталюннаго Командира.

2. Власть и права его ответствуют» власти 
и правам» ротных» Командиров».

3. Воинсюя обязанности его ограничивают» 
точным» исполнешемъ приказаний баталши- 
наго Командира, даваемых» въ силе порядка 
и воинских» узаконений.

4. Исправное продовольствие верховых» 
лошадей фуражемъ, содержаше и ремонтиро
вание оных» остается на непосредственной от
ветственности Командира внутренняго гарпи- 
зоннаго баталюна.

6, Начальник» Жандармов» въ Губернском» 
городе, на обязанности служешя въ отноше- 
П1И Губернскому Начальству, согласно съ По- 
ложешем» для Жандармов» внутренней стра
жи, получаеть приказашя от » баталюннаго 
Командира, и действует» по оным».

6. Съ представлешями своими он» ие вхо
дит» ни къ кому, кроме Комапдира внутрен
няго гарнизонпаго баталюна.
Инструкцхя Д ивиз1онном у К омандиру

Ж  АПДАРМОВЪ ВНУТРЕННЕЙ С Т Р А ЖИ  В ъ С т О -  

л и ц »  (н а ч а л ь с т в у ю щ е м у  ДВУМЯ ЭСКА

ДР О Н А МИ  п х ъ ) .

I .  Общгл правила,
1}  Начальник» Жапдармовъ въ Столице

есть Дивизионный Командир» обоих! Жандарм* 
скихъ эскадронов».

2)  Власть и права его ответствуют» влас
ти и правам» Командира впутренняго гарнн
зоннаго баталюна.

3) Главная обязанность его состоит» в » 
том», что бы эскадроны ему вверяемые, содер- 
жммы будучи въ совершенном» порядке и ис
правности, всегда готовы были действовать 
согласно съ qeaiio сего установлешя, как» 
скоро востребуются они, въ определенных» по

ложением» для Жандармов» внутренней стра
жи случаях» и формах».

I I ,  Воипск'ья обязанности,
1) Все, что въ отношеши къ воинскому слу 

жебному порядку предписано въ обязанность 

Командиру внутренняго гарннзоннаго баталг- 

она въ Высочайше утвержденной 3 1юля1811 

года Ииструкцш  пунктами; 1-мъ, (кроме только 

зависимости уездны х» инвалидных» команд»], 

2, 3 и 4, все то вменяется въ обязанность и 

Дивизюнному Командиру Жандармов», и къ 

сему дополняется:

2) Наблюдать, чтобы лошадп верховыя до

вольствуемы были положенною дачею фуража, 

и чтобы ремонтироваше и х »  производилось 

исправно по правилу кавалершской службы.

3) Принимать о т »  Командира внутренняго 

гарннзоннаго баталшна и образовать р екрут», 

для кавалершской службы назначенных», еже

ли о сем» п оследует » когда либо особое по- 

велеше.

4 ) Если бы когда по каким» либо особен

ным» уважешямъ могли бы ть потребованы 

Жандармы для конвоировашя препровождае

м ы х» дезертиров» и арестантов»: то  обязан

ность Дивизюннаго Командира и х »  ограни

чивается единственно нарядом» нужнаго числа 

Жапдармовъ по таковому требовашю.

I I I ,  Обязанности въ отношенiu  къ граж
данскому служетю Шандармовъ,

П о разуму положен;я о Ж андармах» вну-
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тренией стражи, гражданское служеше ихъ 
разделяется на две части, а именно:

1) Служеше по требованш гражданскаго 
Начальства.

Оно определено §§ 12 и 13 сего Положешя.—
Дивизюнный Командиръ Жандармовъ, упо

требленных* Губернским* Начальствомь, от
ветствуете токмо за то, что оиъ действуете 

по точной Силе положешя, конмъ опреде
лены случаи и формы, въ коихъ безъ явнаго 
неповиновешя закону, отказать онъ въ по
мощи Гражданскому Начальству не можете. 
Впрочемъ все последств1я отъ употреблен ia 
Жандармовъ внутренней стражи произшед- 
пня, кроме неисправности ихъ въ разсуждеши 
собственно воинскаго порядка во время дей- 
CTBia, остаются на ответственности того 
Гражданскаго Начальства, которое ихъ упо
требило.

2) Гражданское служенie особенно на Жан
дармовъ внутренней стражи возложенное.

Случаи, коими оно ограничивается, опреде
лены съ точиостш въ 14 § Положешя для 
Жандармовъ.

Въ сихъ случаяхъ Дивизюнный Комапдиръ 
Жандармовъ ответствуете лично какъ за на
прасное употреблеше, такъ и за иеупотребле- 
Hie вверенной ему команды, где следовало.

IV .  Порядок* сношетй.
1) Дивизюнный Комапдиръ Жандармовъ по

лучаете предписашя отъ окружнаго Началь
ника внутренней стражи и отъ Оберъ-Полицей- 
мейстера, и требовашя отъ Гражданскаго Г у 
бернатора, и относится къ нимъ рапортами.

2 ) Съ прочими Чиновниками Городской и 
Земской Полицш и съ Командиромъ внутрен
няя) гарнизоннаго баталюиа, сносятся Диви, 
щонный Командиръ Жандармовъ въ иужныхъ 
случаяхъ сообщешями.

3) Дивизюнный Командиръ Жандармовъ по
лучая рапорты о состоянш эскадроновъ, по
даете отъ себя общш рапорте объ иихъ ок

ружному Начальнику внутренней страхи и 
Оберъ-Полицеймейстеру.

4} Въ случае отсутств1я Дивизюннаго К о
мандира Жандармовъ, старшш по немъ зани- 
маетъ его место.
Ш тА ты :к1 )двухъ Ж андармскихъ эскад
роновъ въ каждой С т о л и ц * ;  2) коман
ды ЖАНДАРМОВЪ ВЪ КАЖДОМЪ ГУБЕРП- 
СКОМЪ ГОРОД* И 3) КОМАНДЫ ЖАНДАРМОВЪ 
ВЪ ПОРТОВОМЪ ГОРОД* И ТАБЕЛИ, О ВЕЩАХ*
д л я  Ж андармов* внутренней стражи.

/ Смотри книгу штатов*.)
26.651. Февраля 1. Высочайше утвер 

жденный доклад* Морскаго Министра. 
—  О назначены жалованья Гвардейскаго 
экипажа линейным* Щтабъ- и Обсръ-Офи- 
церам* въ полуторном* противу полухае- 
магопытъФлотскимихиповникамио кладть.

Докладъ. Гвардейскаго экипажа линейный 
Ш таб* и Оберъ-Офнцеры по особому штату 
получали преимущественное жалованье противу 
состоящих* во флоте, по сему поводу Ва
шему Императорскому Величеству благоу
годно было и при настоящей флотским* 
Штабъ и Оберъ - Офицерам* въ сравненш 
съ Гвард1ею и Лрм1ею прибавке жалованья изъ
явить Высочайшую волю, на предположеше, 
чтобы и помянутым* чинам* Гвардейскаго эки
пажа производимо было таковое же жалованье 
противу флотских* въ полуторпомъ окладе, 
что и предаю Всемилостивей тему Вашего Импе
раторского Величества благораземотренш.

Резолюция. Быть по сему.
26.652. —  Февраля 1. В ысочайшв 

утвержденный доклад* Морскаго Мини
стр а. —  Об* унихтоженЫ в* Охотском* 
портть морской роты и о составлены 
тамошней мастеровой команды, по при
ложенному при сем* штату.

(См от ри книгу штатов*.)
26 .653. —  Февраля 1. И менным, ДАН- 

ный Начальнику Г лавнаго  Ш таба , съ
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П Р Я Л 0 Ж Е П 1 Е М !  Ш Т А Т О В !  У П Р А В Д Е П 1 Ю

Г лавнаго Штаба  О тд ъ льн ы х ъ  К орпу
сов!  И КОРПУСА ВНУТРЕННЕЙ стражи.

( Смотри книгу штатов*:)
26.654. —  Февраля 1. Се и а т с ш й . —  О 

подтверждены Межевой Канцелярш , гто- 
би она в* выдаваемыхъ свидетельствах* 
ознагала с* тохносхтю троекратныя въве
домостях* публикацш о решенi и ею дел*» 

Правительствующей Сенатъ, слушавъапелля- 
цюнную жалобу Подполковника Николая Де
мидова, полученную въ Сенат* съ почты 5 чи
сла минувшаго Сентября 1816 года, съ при- 
ложешемъ даинаго ему изъ Межевой Канцеля
рш свидетельства, и апелляцюнныхъ л о т 
линь ассигнацею 10 руб. и серсбромъ 50 коп., 
коею показывает!, что Межевая Канцеляр1я, 
им*я въ производств!» у себя д*ло о земляхъ 
Сибирской Губернш Алаторскаго у*зда пу
стоши Тапоршшой съ прочими дачами, р*ше- 
nieMb своимъ, по оному д*лу состоявшимся 21 
Декабря 1811 года, ту Топорнинскую пус
тошь присудила зачесть въ казенную, а спра
ведливо сделанной действительно казенной зе- 
мл* подъ названieMb Дикаго поля отводъ уни
чтожила неправильно и въ противность опи
санных! въ сей жалоб!» законовъ; по чему и 
просить упоминаемое ptnienie Межевой Канце
лярш отставить, и пустошъ Топирнинскую 
предоставить общему его съ Нефедъевымъ вла- 
Д'Ьнш. Въ приложенном! же при оной жа
доб* свидетельств*, даиномъ изъ Межевой 
Канцелярш означенному Подполковнику Деми
дову, 1 Февраля 1816 года, значить, что 
по производящемуся въ той Канцелярш выше- 
упоминаемому д*лу, решительное опред*леше 
подписано 21 Декабря 1814 года и по нехо- 
ждешю тяжущихся припечатано въ в!домо- 
стяхъ С.Петербургскнхъ Марта 5, а въ Мос
ковских! Сентября 22 числъ 18! 5 года, и справ
ку, учиненную въ Сенат-Ь, по коей оказалось: 
1, что объ означенных! земляхъ рЬшеное

Межевою Калцеляр1ею д*ло съ MntnieM! ея 
прислано въ Сенатъ при рапорт-Ь ея 1 Тюия 
1816 года, которое по опред*ленш Сената 
и вел*но внес-гь въ настольный очередный ре- 
эстръ; а 2, что о р-Ьшенш Межевою Канце- 
ляр1ею вышеозначеннаго дЬла, къ сведен ir> 
владЬльцовъ припечатано въ объявлетяхъ С -  
Петербургскихъ и Московских! въ 1 разы въ
С.-Петербургскихъ 26 Февраля, а въ Москов
ских! 15 Сентября прошлаго 1815 года*, въ 
приложенном! же при сей жалоб* свидетель
ств*, выданном! изъ Межевой Канцелярии, 

показано припечаташе въ прибавлешяхъ къ 
ведомостям! об*ихъ Столицъ въ третш разъ. 

П р и к а з а л и : Какъ изъ нриложениаго присей 
жалоб* свидетельства и выведенной въ Сена
те съ публикафями въ ведомостях! об*ихъ 
Столицъ справки видно, что вышеписанное 
д*ло Межевою Канцеляр1ею решено, и реши
тельное опред*лен;о по оному подписано 21 
Декабря 1814 года, а по нехождешю тяжу
щихся къ св*ден1Ю ихъ о томъ р*шенш при
печатано въ прибавлешяхъ къ ведомостям! 
об*ихъ Столицъ въ 1 разъ, С.-Петербургскихъ 

26 Февраля, а въ Московских! 15 Сентября 
прошлаго 1815 года, жалоба жъ въ Сенатъ 
вступила 5 Сентября 1816 года; следователь
но непропуская узаконенная Межевой Инструк- 
Ц1и 30 главы 3 пунктом! иуказомъ 1800 года 
Февраля 14 числа годовая срока, и для того 
оную жалобу принявъ, приобщить къ прислан
ному уже изъ Межевой Канцелярш о т*хъ зем

ляхъ въ Сенатъ д*лу; а прилагаемый при сей 
жалоб* въ число апелляцюнныхъ пошлннъ деньги 
10 руб. асснгнафями и 50 коп. серебромъ, отос
лать въ Сенатское Казначейство при изв*стш. 
Подвердя при томъ строго Межевой Канцеля- 
pin, чтобъ она въ выдаваемых! ею свидетель
ствах!, означала троекратпыя въ ведомостях! 
обеихъ Столицъ публикацш вс*, или по край
ней м*р* первыя разы оныхъ, съ которых! 
именно по сил* указа 1800 года Февраля 14
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считаются къ подач* жалобъ сроки, а нс такъ 
какъ въ приложенном* при сей жалоба сви- 
д*тедьств* показана публикация безъ озна- 

чешя, въ которой разъ оная сд*лана, по вы
правка жъ въ Сенат* оказалась она не первого 
раза, съ котораго срокъ узаконенъ, а уже 
третьяго, что Сенатъ и относить къ ея небре- 
жетю, за каковый ея поступокъ и сд-Ьлать ей 
въ указ* Правительсчвующаго Сената стро- 
жайшш выговоръ.

26 .655 . —  Февраля 3. И менный, объяв
ленный въ П р и к а з*  Начальника Г лав- 
наго Ш таба . —  Объ отмтъпгъ карманныхъ 
клапановъ на мундирахъ Офицерскихъ въ 
полкахъ: Леибъ - ГварЫи Егерскомъ, во
всгъхъ Карабинерных г и Егерски хъ.

( Смотри кнг/гу штатов ъ. J
20.656. —  Февраля 4. Вы соч айше утвер

жденная записка. —  О пазпагеши соби- 
рае.чыхъ рскрутъ въ Вологодской Губер_ 
niи изъ Зырянъ въ пахоту по искуству 
ггхъ въ стртьлъбтъ.

Состояли по Арапи Генерал* - Maiop* 
Цорнъ, Губернски» Предводитель Дворянства 
въ Вологодской Губернш, представляетъ, 
что изъ жителей Вологодской Губернш Ярен- 
скаго и Устьсысольскаго у*здовъ и Архан
гельской Г  убери‘ш Мезенскаго у*зда под* наз- 
вашемъ Зырянъ, отличающихся удивительною 
Л0 ВБ0СТ1Ю въ стр*льб*, полезно было бы рек- 
рутъ при будущих* наборахъ вм*сто морской 
службы назначить въ п*хоту, и ежели бы 
и »  нихъ сформировать въ Устю г* роту или 
баталюнъ и дать имъ выстоять на м*ст* годъ 
для обраэовашя и для ум*рен1я тоски по ро
дни*, то служба пр'юбр*ла бы въ семъ народ* 
чудесныхъ и неутомимыхъ стр*лковъ.

На подлин номъ подписано: Высочайше по- 

вел*но Зырянъ писать въ п*хоту, также 
и о других* упохииаемыхъ въ рапорт* Цорна, 

ежели и теперь ие даны -во флотъ, то отдать 
в* н*хоту.

26.657. —  Февраля 5. С е н а т с к г й  в ъ  

с л *  д c t b i e  И м е н и  а г о . —  Объ уърежденш 
казенного надзора за петеипыми сбора
ми, находящимися нынгь въ содержании 
неисправпыхъ соляныхъ поставщиковъ.

По Именному Его Императоре наго Велм- 
чества Высочайшему указу, объявленному въ 
Комитет* Гг. Мипнстровъ Г . Генераломъ оть 
Артиллерж Графомъ Аракчеевым* и предло
женному Правительствующему Сенату отъ Ми
нистра Юстицш, Г . ДЬйетвительнаго Тайна- 
го Сов*тиика и Кавалера Трощинскаго, для 
надлежащаго исполнешя, что Государь Импе
ратор* Высочайше утвердить соизволил* мн*- 
Hie четырехъ Членов* Общаго Собран!я Пра
вительству ющаго Сената, согласившихся съ 
представлешсмъ Г. Министра Финансов*, о 
м*рахъ ко взысканira казенных* недоимок*, 
числящихся на бывших* соляныхъ постав
щиках*, изъ конхъ н*которые по иы!!*шнему 
съ 1815 года четырехлетию им*ютъ въ своем* 
содержаши питейные откупы. —  Правитель- 
ствующш Сенатъ П риказали: во исполие- 
nic означен наго Высочайшаго Его Импсратор- 
скаго Величества повел*шя, учинить сл*дую- 
щее: I. Предписать Г. Министру Финансов*, 
согласно его мн*нш: 1) ко вс*мъ питейным* 
сборам*, находящимся въ содержанin т*хъ 
лицъ, кои не заплатили казн* недоимок*, по 
бывшим* соляным* поставкам*, на них* со
стоящих*, олрсд*лить нын* же отъ Мини
стерства Финансов* особых* Чиновников*, Чи
новникам* симъ поставить въ обязанность, неме
дленно по прибытш на м*сто обозр*ть д*ла, 
книги и счеты по Конторам* содержателей, вс* 
хозяйственныя заведешя, нал ичныя деньги, питья 
припасы, матер1ады и вообще всю принадлеж

ность откупа, и всему, что по таковомъ обоэ- 
p*niu будет* найдено, составить подробные 
счеты и описи. 3) Предписать, чтобы Чинов
ники пм*ли личный надзор* за всемъ произ
водством* д*лъ по Конторам* содержателей^
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пов-Ьрялп вс* книги, счеты п друпе докумен
ты, наблюдали по питейнымъ домамъ за про
дажею напитковъ, а въ казенныхъ магази- 
нахъ и подвалахъ содержателей за приходомъ 
и расходомъ напитковъ*, свид*тельствовали по 
водочнымъ заводамъ и пивоварнямъ количе
ство водокъ и пива', находились при вс*хъ 
подряда хъ вина, при покупк* всякихъ прнпа- 

совъ и матер1аловъ, при найм* Коммиссюне- 
ровъ, пов*ренныхъ, служителей и другихъ лю
дей, для откупа иеобходимыхъ. Словомъ, что
бы вс* расноряжетя содержателей сборовъ 

Чиновникамъ енмъ были изв*стны, поколнку 
то нужно, дабы безъ ихъ в*дома не произво
дились ни Kanie расходы и дабы не могло 
быть сокрыто ни мал*йшеи части прибылей, 
отъ сборовъ пр'юбр*таемыхъ. 4) Чиновники, ве
дя всему особенно свои счеты, должны вс* на- 
личпыя денежный суммы, за удовлетворешемъ 
вс*хъ расходовъ для безостановочна го течетя 
сборовъ, чистою прибылью остаюиряся, обра
щать еженед’Ьдьно въ Казну, въ уплату не- 
доимокъ по солянымъ пос*авкамъ, не допу
ская при томъ ни подъ какими предлогами 
извлекать имущество откупа, и сохранять оное 
въ наличности до окончашя четырех-л*т1я, 
такъ какъ и оное, въ случа* недостатка при
былей, должно поступить въ уплату соляной 
педоимки. 5) Само собою разум*ется, что по 
т*мъ питейнымъ сборамъ, гд* сверхъ лицъ, 
обязанныхъ платежемъ лежащнхъ на иихъ по 
солянымъ ноставкамъ недоимокъ, им*ютъ уча- 

CTie друг1Я лица, на конхъ подобныхъ недо
имокъ н*тъ, нзъ общей суммы прибылей долж
на быть обращаема въ Казну та только часть, 
которая сл*дуетъ лицу, недоимку незаплатнв- 
шему*, npouifl же части прибылей должны быть 

неприкосновенны и оставаться въ непосред- 
ственномъ т*хъ лицъ распоряжение 6) Если 
кто изъ Чиновниковъ усмотритъ, что какая 
либо часть прибылей отъ него сокрыта, то 
обязанъ доносить о томъ Министерства Фи- 

Томъ X X X IV .

на'нсовъ Департаменту Горпыхг и Соляныхъ 
д*лъ, и въ нужныхъ сл)чалхъ можетъ требо

вать пособ!я отъ Губернскаго, Городскаго, 
или Зсмскаго мЬстнаго Начальства. 7) Чинов
ники вообще о количеств* прибылей, въ упла
ту недоимки обращаемыхъ, должны доносить 
Департаменту Горныхъ и Соляныхъ д*лъ. 8) 
Какъ ц*ль опред*лешя Чиновниковъ къ сбо
рамъ есть единственно та, дабы д*йсгв1емъ 
ихъ надзора не допустить содеря;ателей къ 
сокрытш прибылей, ими получаемыхъ и обра
щать оиыя въ Казну, то по сему они не мо
гу тъ входить ни въ каьтя хозяйственный рас- 
поряжешя, а только должны им*ть точныя 
объ оныхъ св*дешя. 9) Вс* издержки, камя 
посл*дуютъ во исполнеше сего распоряя«ешя, 
какъ то: на прогоны Чниовникамъ и отправ- 
леше ихъ къ м*стамъ назначешя, нанхъразъ- 
*зды во время надзора и прочее, пронзвесть 
на счетъ т*хъ  лицъ, но неисправности коихъ 
въ платеж* недоимки Правительство постав
лено въ необходимость къ тому обратиться.
II . Для надлежащего въ иснолнешн сихъ пра- 
вплъ Чниовникамъ сод*йств1я , предписать 
Гражданскнмъ Губсрнаторамъ, Губернскнмъ 
Г1равлен'1ямъ и Казеннымъ Палатамъ т*хъ Гу- 

бершй, въ конхъ, по донесешю Г. Министра 
Фннаисовъ, неисправные соляные поставщики 
содержать иын* питейные откупы, какъ то; 
Коллежск!й Ассесоръ Горожане!;in во Псков
ской; Надворный Сов*тиикъ Фал*евъ въ Ря
занской; Ведиколуцкш купецъ Валисовъ въ 
Тверской; Коммсрцш Сов*тникъ Перетцъ въ 
Курской, Новгородской, Московской, Санктпе- 
тербургской и Эстляндской, гд* содержитъ 
акцизные сборы, какъ по д*ламъ Правитель
ствующая Сената видно; и насл*дница Воль
ская Именитая Гражданина Злобина, жена 
сына его Коллежская Сов*тиика Константи
на Злобина, въ Саратовской Губсрши. III. 
Вс*хъ Губершй и Областей Гг. Воен- 
иымъ Генералъ-Губсриаторамъ, Военпымъ и 

8
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Гражданскпмъ Губернаторам^ Губернскпмт» 

Правдсшямъ и Правительствамъ, Казеинымъ 

Палатамъ и Экспсднфямъ предписать указа
ми, дабы согласно мнЬнпо Г . Министра Фи- 
напсовъ, всЪхъ гЬхъ дицъ, на конхъ числит
ся по солянымъ поставкамъ недоимка, счтали  
неисправными, и доio a t , пока оная сполна 
ими уплачена не будетъ, за силою Регламента 
Камеръ-Коллегш 22 статьи 2 отдЬлешя, ни 
къ какнмъ подрядам!., поставкам!., откунамъ 
и другнмъ съ Казною обязанностямъ не до
пускали; для св^ешя же о семъ и иаддеяча- 
щаго въ нотребномъ cayuat исподнешя, дать 
знать указами Гг. Мннистрамъ и вс4мъ Прн- 
сутственнымъ м"Ьстамъ, въ Свят1пшмн же Ира- 
вшсльсгкующ'ш Сннодъ и Московсше Сената 
Департаменты сообщить в1.ден1я.

2 6 . 6 5 8 . — Февраля 5. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 
ж денн ое  MHJ.1IIE Г О О  Д УГСТВЕИНАГО Со-
в в т а , по д ь л у  П р а п о р  ui( и к а Х и т р о в о . 
—  О Икопгь Логом ашсри, вантой изъ 
села его Калу женки въ Калужскую Со- 
Сорпую церковь.

Гоеу да] ствсинаго СовL iа въ Департа
м ен т  Граждаискнхъ и Духовныхъ д^1Ъ и 
въ Общсмъ Co6paniii разематрнвпы внесснныя 
изъ KoMMiiccin прошения: во первый ъ, Всенод- 
данн1ншал жалоба Прапорщика Хигрова на 
ptiuenie СвятЬишаго Синода о ПкопЬ Гюаиеи 
Матери, которую, по представлешю Калуж- 
скаго Enapxiaabiiaro Apxiepca, опредЬлено 
взять изъ седа его Калу женки и оставить на
всегда въКазужской Соборной церкви въ па
мять спасешя сего города отъ наш еотя не- 
пр!ятеля; во вторыхъу котя съ oпpeдtлeuiя 

Свят*йшаго Синода по сему предмету и въ 
третьих*) заключение по оному Коммиссш 
прошении

Государственный Сов-Ьтъ какъ въ Департа
м ент Гражданскихъ и Духовны хъ д*дъ, такъ 
и въ Общемъ Собран1И заключаетъ, что безь 

волп и соглаая Хитровыхъ нельзя лишить

ичъ означеннаго образа, яко фамильной ихъ 
собственности, и что исякш изъ нмЬющихъ 
теплую вЬру, може!Ъ приходить молиться и 
въ церковь села К ал у женки, гд* Хигровы 
утвердить всегдашнее пребываше иконы сей 
желаютъ; а потому согласно съмнЬшемъ Ком- 
Miiccin прошении н пошгасгъ : означенную 
Икону Болйен Матери возвративъ изъ Калуги, 
оставить по прежнему въ церкви села Калу- 
женки, съ дозволен 1емъ переносить ее ежегод
но въ Калугу на время точько установлсннаго 
праздника и потомъ паки возвращать.

Резолюции  Быть по сему.
2 6 . 6 5 9 . — Ф ев р а ля  5. П м к н н ы й ,  д а п н ы  й 

I I .. ч а л  ьн  н к у Г  л  а в и а г о Ш т а в а .— О закры- 
m iu Мемельскои Счетной Ко.ммисс'т.

Pa3CMOTptei> во всей подробности Miitnie 
Генерала отъ Пнфантерш Князя Лобанова-Ро- 
стовскаго, о прпчннахъ безуспЬшносги въ за- 
ключеши счеговъ Мемелнекою Счетною Ком- 
Miicciero производимых!,, Я  нахожу:

Первое. Что отчеты полковые составляютъ 
одно показаше требований ихъ па Ka3iit безъ 
предннсанныхъ законами документов!,; но 
чему и признать оныя подлежащими къ удо
влетворен^ не можно. Пзъ всей суммы, на 
какую простираются та ковы я трсбовашя, пред
ставлено ириватныхъ доку метовъ только на 

45,706 рублен.
Второе. Что но донесение Мемельской Ком- 

Miiccin, въ книгах!, 68 полковъ и комапдъ не 
оказалось роспнсокъ отъ 107 полковъ и 
комаидъ по отзыву Гдавнаго Управдетя ре- 
визп! Государе! венныхъ счетов!», и по Hbint 
не представлено инкакнхъ кннгъ; а хотя въ 
кпигахъ 15 полковъ и комапдъ оказались подъ 
статьями роеппски продавцевъ въ полученш 
денегъ на 243,850 рублен, но въ заметь того 
въ отпущеиныхъ полкамъ иалнчныхъ деньгахъ 

въ прододжеше кампаши 1806 и 1807 годовъ 
надлежащнхъ отчетовъ и дoceлt еще не 
получено.
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Tpemie. Что книги н* которых?, полков г. 
не »угь  выданный имъ узаконеннымь лорлд- 
комъ, но пхъ собственный, за своею подписью 
н того же полка печатью.

Четвертое. Что вознагражденie полковъ 
за Tt припасы, которыхъ они по обс тоя тель- 
сгвамъ въ свое время не получили, и безъ 
которыхъ могли однако жъ обонтиться, по 
прпчннамъ, военным?, временемъ допускаемым!, 
само собою уничтожается.

Пятое. Что требовашя полковъ о возврат* 
солдатамъ издсржаиныхъ на продовольслчпе 
нчъ собственныхъ солдатскихъ артельпыхъ 
денегъ, н о взыскаniii за разные недостатки и 

неисправности съ прежних?» Шефовъ, коихъ 
уже въ живыхъ н±тъ, простираются, как?» яв
ствует?, из?» прилагаемыхъ зд*сь двухъ запи- 
сокъ Счетной Мсмельской K ommiiccih, всего на 
35,156 рублей серебромъ и 75,607 рублей 
ассигнафями; и иаконсцъ:

Шестое. Что нер*шсныя д*ла, въ Счет

ной Мемельской KoMMiiccin остаюнцяся, могутъ 
быть копчены въ учрежденныхъ уже м*сга\ъ 
для расчетовъ съ казною.

Въ сл*дств1е чего, согласпо означенному 
мп*шю Генерала Князя Лобанова-Ростовска- 
го, утвержденному Комптетомъ Министровъ, 
Повел*ваю:

Требовал in полковъ, Лртнллершскпхъ ротъ 
и прочихъ командъ, на казну обращаемы я, 
яко по вышеизъясненнымъ прпчннамъ непод- 

лежаиря удовлетворенiio, уничтожить, съобъ- 
явлешемъ о томъ вонскамъ; счеты же ихъ пе
редать при описи въ Архнвъ Государствеи- 
наго Контроля.

Напротивъ того полковыя требования о воз
врат* солдатамъ артельныхъ денегъ, о коихъ 
предварительно сдЬлаио уже разр*шсше по 
особому утвержденному Мною докладу, а так
же и взыскашя съ бывшихъ Шефовъ, прости
равшаяся вообще иа 55,156 рублей серебромъ 
и 75,607 рублей асснгнафями, удовлетворить
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нзъ Государствепнаго Казначейства, по тому 
особенно на счетъ Шефовъ уважешю, что 
они жизнь свою скончали на служб*; очемъ и 
нм*ете вы снестись съ Мнннстромъ Фивансовъ.

За т*мъ, какь главные предметы, въ обя
занность ЗГемельскоЙ Счетном Коммиссш вхо- 
днвнпе, должны уже почесться р*шенымн, го 
оста 1ьш,1я д*ла и вс* вообще бумаги передать 
для окончашя въ Военную Счетную Зкспеди. 
Ч*ю> и вм*ст* съ симъ существовате оной 
KoMMiiccin прекратить.

26.660.— Февраля 5. С е н а тс к I й.— О тре- 
Coeaniu Департаментами Римско-Като- 
лихескои Колле si и у каждый годъ, посред- 
ст вом *  Е п  ар.гiал ьныл ь Apaieреевъ, ири- 
сылки актовъ генера льны ах, визитъ мона
стырей и донесешй о положсти оным, 
при всяком ъ хастномъ ооозр/ыйи самими 
Арасгсреями и при каждой перемтънть На
стоятеля.

Правите л ьству ющ i й Сенатъ, слушавъ ра- 
портъ Г. Тайнаго Сов*тпика, Сенатора, Глав- 
ноуправляющаго Духовными д*лами Ииостран- 
ныхъ Испов*дашй Князя-А ?еьсандра Нико
лаевича Голицына, коимъ, по случаю иетребо- 
вашя Римско-Католической Духовной Колле- 
rin 1-мъ Департаментомъ, на основан in Высо
чайше утверж деннаго въ 3 день Ноября 1798 

года Регламента для церквей и монастырей 

Римско-Католпческаго испов*датя, а также Вы
сочайше утверж деннаго 13 Ноября 1801 го
да Положен|'я, посредствомъ Епарх1альныхъ 
Apxiepeeeb, ежегодно въ присылку актовъ ге

нерал ьныхъ внзнтъ монастырей, представляетъ 
Правительствующему Сенату: не благоугодно 
ли будетъ подтвердить обоимъ Департамен- 
тамъ Римско-Католической Духовной Колле

гии, чтобъ они неупустительно требовали каж
дый годъ, посредствомъ Епарх1альныхъ Ар- 
xiepeeBb присылки актовъ генеральныхъ ви- 
зитъ, и чтобы сверхъ генеральныхъ визитъ 
требовали также отъ Apxiepeeeb донесешй о



60 ЦАРСТВОВАШЕ ГОСУДАРЯ
1817

положен!п монастырей при всякомъ частномъ 
o6o3ptnin оныхъ Епарх1альиымъ ApxiepecMb 
сампмъ или чрезъ дов*рениую особу, и Про- 
вншраломъ, или Консул ьторомъ, и при каж

дой nepewtiit Настоятеля; Коллеп я жъ по по
лутени! актовъ генеральныхъ визитъ и доне
сений о состоянin монастырей, найдепномъ во 
время частнаго поеЬщешя и псрем*ны На
стоятелей и no pa3CMOTptnin оныхъ со вс*мъ 
внимашемъ, д*лала бы зависания отъ нее ра~ 
споряжсшя, и доставляя ежегодно по одному 
экземпляру актовъ генеральныхъ визитъ въ 
Главное Управлеше Духовныхъ д*лъ, также 
донося оному, въ какомъ порядкЬ сданъ и 
принять какой монастырь, равно и о про- 
iicuiecTBiaxb достонныхъ уважсшя, во всякое 
время прим*чснныхъ, представляла бы въ 
нужныхъ случаяхъ Управление сему мн-Ьшя 
свои по т*мъ предметамъ, кои принадлежать 
оному па основана! Высочайше утверждеи- 
иаго въ 17 день Августа 1810 года озна- 
ченЁя предмеговъ, коего 6 и 7 пунктами 
препорученъ Главному Управление главный 
иадзоръ надъ монастырями въ охрансши ихъ 
правилъ, и охраиешя Духовныхъ шгЬнш и 
капиталовъ по Регламенгамъ. Такимъ обра- 
зомъ отвращались бы злоупотреблешя, или ис
коренялось бы зло въ самомъ его начал*; упу
щение же 1 Департамента Коллегш, который 
по сил* Регламента долженствовалъ ежегодно 
требовать присылки актовъ визитъ, предаетъ 
на благоусмотр+ипе Правительствующаго Се
ната. I I  по высл)шаши означеннаго рапор
та подлинникомъ, П р и к а з а л и : Поелику Вы
сочайше утверждсннымъ въ 3 день Ноября 
1798 года Регламентомъ для церквей и мо
настырей Рнмско-Католнческаго исиов*дашя 
16 пунктом!» постановлено:,, Опись генеральной 
визиты должна быть сочиняема ясно и обстоя
тельно, съ пропнсашемъ въ оной служешя 

каждаго по его зватю особенно и состоял ia 

каждой церкви, монастыря, crpoenia, деревень,

4
фольварковъ, л*совъ, денежныхъ суммъ при
хода и расхода; сдовомъ, не уиущать въ с « й 
ни одного нужнаго обстоятельства. Одинъ эк- 
земпляръ акта визиты имЬетъ оставаться за 
подписашемъ Визитатора въ монастырской ар
хив^ а другой за его же рукою долженъ быть 
отсылаемъ отъ него къ EnapxiaabiioMy Apxie- 
рею; сей же по пов*рк* онаго представляетъ 
въ Рнмско - Католический Департамснтъ Юс- 
тицъ-Коллспи.“  Высочайше утверждепнаго въ 
13 день Ноября 1801 года Положен ia для Ду- 
ховнаго и церковнаго Правительства Римско- 
Католическаго закона въ 5 пункт* по про
чем!» изображено: ,,Падлежнтъ А рх1ереямъ до
носить о всякомъ евкдешя достонномъ про- 
исшествш въ монасгыряхъ, въ Enapxin ихъ 
состоя1цнхъ, о выбор* монашескнхъ Началыш- 
ковъ н Управшелей, о состоянии монастырей, 
монашеств) ющихъ и жительствующнхъ въ ннхъ, 
о нм*1няхъ, капиталахъ, доходахъ, заведешяхъ и 
вообще что знать нужно Apxiepero, яко Началь
нику вссговъ Enapxiu Духовенства, обязанному 
за оное отв*томъ предъ вышнимъ Правительст- 
вомъ. Apxiepero самому или чрезъ дов*ренную 
Духовную особу, должно пос*щать временемъ 
монастыри, o6o3pteaTb заведешя ихъ и особ
ливо съ крайнимъ прнм*ча1немъ смотр*ть за 
преподавашемъ наукъ, въ которомъ властенъ 
Apxiepeft давать согласный закониымъ правн- 
ламъ приказашя.“  Въ 8 пункт*: „Коллегш, якО 
Главному Духовному Правительству, им*ть 
чрезъ Епарх1альныхъ Apxiepeeeb полное и до
статочное св*деше о моиастыряхъ, церквахъ 
и духовеиств*, о вс*хъ духовныхъ заведешяхъ, 
им*шяхъ и капиталахъ, и всякихъ достойныхъ 

уважешя происшеств1Яхъ.“  Но основашю тако- 
выхъ законоположений, согласно представлешю 
Главноуправляющаго Духовными д*ламиИно- 
странныхъ Испов*дапиЙ, Римско-Католической 
Духовной Коллегш 1 и 2 Департаментамъ 

предписать, чтобы оин неупустительно тре
бовали каждый годъ посредствомъ Епарх^аль-
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ныхъ Арх1ерсевъ присылки актовъ геиераль- 
ныхъ внзитъ монастырей, н чтобы сверхъ гене- 
ральныхъ визитъ, требовали также оть Apxicpe- 
евъ донесений о положети монастырей при вся- 
комъ частномъ обозрЬнш оныхъ Епарх1альиымъ 
Архшреемъ самимъ или чрезъ дов*ренную 
особу, и Провишраломъ или Консул ьторомъ, 
и при каждой nepeMlnt Настоятеля. По полу- 
че!Йн жъ актовъ генеральныхъ визитъ и доне

сений и по разсмотр*нш оныхъ со вс*мъвшша- 
н1емъ, оные Коллегш Департаменты д*лалн 
бы зависания отъ себя распоряжешя и до
ставляя ежегодно по одному экземпляру 
актовъ генеральныхъ внзитъ въ главное у- 
правлеше Духовныхъ дtлъ, также донося оно
му, въ какомъ поряди* сданъ и принятъ ка
кой монастырь, равно и о пронзшест1ияхъ до- 
стойныхъ уважешя, во всякое время прнм*- 
ченныхъ, представляли бы въ нужныхъ слу- 
чаяхъ тому главному Управлешю мн*шя свои 
по т*мъ предметамъ, кои принадлежать оному 

на ociioBaniii Высочайше утвержденнаго въ 17 
день Августа 1810 года означешя предметов!» 
пунктовъ 6 и 7; а по чему вышепрописаиныхъ 
св*ден'ий Римско-Католической Духовной Кол- 
легш 1 Денаргаментомъ до нын*, отъ кого 
сл*довало, не было требовало, предпиЬать оно
му Департаменту прислать на разсмотр*1Йе 
Сената отв*тъ.

26.661. —  Февраля 6. С е н а т с к и й . —  

О неу'тееряедепiи вь звание церковны.тъ 
старость изъ купсгсствау уклоняющихся 
оть обязанности по Градскимь выборами.

Правительствующий Сснатъ, слушавъ рапортъ 
Г . Министра Внутрениихъ д*лъ, въ которомъ 
изъяснялъ: Kypcinu Гражданский Губернатор!», 
по донесешго къ нему тамошней Градской 
Думы, вошелъ кь нему Г . Министру съпред- 
ставлешемъ, что н-Ькоторые изъ числа Кур- 
скаго купечества достойные и способные люди 
и состояние при томъ на очереди къ выбору 
въ разныя обществениыя должности, уклоня

ются отъ сего поступлешемъ въ церковпые 
старосты; отъ чего Курское купечество за
трудняется въ зам*щешп должностей по вы- 
борамь. Поелику избранie въ обществениыя 
Гражданок 1Я должности производится изъ од
ного токмо купеческаго общества, а въ старо
сты церковные избираются но прнходамъ нзъ 
вс*хъ сословий, въ приход* находящихся: то 
Губернаторъ при нын*шнихъ выборахъ, въ 
отвращение уклонешя Курскаго купечества 
отъ Гражданскихъ должностей, прннужденъ 

былъ отнестись къ Епархйалыюму Apxiepero, 
чтобы избраше въ старосты церковные про
изведено было по окончании купеческихъ вы- 
боровъ; на будущее же время просить поста
новить, чтобы въ церковные старосты, кото
рые по Высочайше утвержденному докладу 
Свят*йшаго Синода избираются чакже на 
три года, производить выборъ по окончанш 
трех-л*лчя въ одно время съ купеческими вы
борами, и нс прежде, какъ по замЬщенш уже 
Гражданскихъ должностей, какъ то: Градска- 
го Главы, Ратмановъ, Бургомистровъ, Зас*да- 
телей и Городоваго Старосты. По предмету 
сему онъ Г. Министръ Внутрениихъ д*лъ сно
сился съ Обсръ-Прокуроромъ Свят*йшаго Си
нода Г. Тайнымъ Сов*тн1шомъ Княземъ Го- 
лнцынымъ, который, по поручешю оиаго, ув*- 
домилъ его, что СвятЬйшш Сииодъ, вм*сто озна- 
ченнаго предположешя Курскаго Гражданска- 
го Губернатора, признастъ прнличн1лЙшимъ, въ 
отвращеше представляемаго уклонешя Курска
го купечества отъ должностей, распростра
нить и на Курскую Губернио состоявшееся 
29 Декабря 1814 года по подобному въ Мо- 
скв* обстоятельству поетановлеше Комитета 
Гг. Мннистровъ, коимъ положено: „Ежели въ 
церковные старосты нзбраиъ будетъ изъ купе
ческаго состоян 1Я человЬкъ, уклоняющийся отъ 
обязапностн по выборамъ; товъ такочь случа* 
въ одномъ приход* съ ннмъ живущее купече
ство поставляется въ обязанности обстоятель
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ство cie представить Начальству, и тогда уже 
таковаго въ зва1ин старосты не утверждать, а 

избирать на мйсто его другаго.** Соглашаясь 
съ таковымъ мийшемъ СвятЬйшаго Синода, онъ 

Г. Мннистръ находить оиое съ своей стороны 
достаточиымъ къ отвращенио уклонешя купе
чества отъ Гражданскихъ должностей, а по
тому и полагаетъ, что означенное положешс 
Комитета Гг. Мнннстровъ, состоявшееся по 
подобному случаю въ Мое net бывшему, можно 
было бы распространить не токмо на Курскую, 
но н на проч1я Г ) бери in, дабы въ подобныхъ 
обстоятс 1ьствахъ единообразно уже поступае
те было; что н предавал!» на благоразсмотрй- 
п ic 11равнтел ьству ющаго Сената. П р и к а з  а л и: 

К \ рокочу Г ) бернскому Нравлепио, равно и 
кс1»мь п].очнмъ Г)бернскимъ Правлешямъ н 
Правительствам!» предписать, дабы въ случай 
избрашл въ церковные старосты нзъ купече
ского сост >яшя, уклоняющегося отъобязанно- 
сгн по выборам!», ноет) пасмо было сообразно 
вышеозначенному положение Комитета Гг. 31 и- 
ннстровъ; о чемъ послать указы, каковыми 
увйдомпть Гг. Управляющая Министерствомъ 
Полицш и Мнипстра Вн)трсшшхъ дйлъ; а въ 
Святййшш Правительствующш Сшюдъ сооб

щить вйденге.
2 6 .662 . — Февраля 8. Ce h a t c k ih . —  О  

невоспрещети переноса въ Сснатъ Дллг, 
по коимъ цтьна иску равна 500 рублямъ.

Правительству ющш Ссиатъ слушали дЬло 
попрошешямъ Коллежскаго Секретаря Гавршла 
Дрозжнна, жа.говавшагося на Саратовскую Па
лату Гражданскаго Суда, въ непралилыюмъ 
присуждшпи взыскать съ него 500 руб., по 
иску Вольской округи деревни Полдамасовон 
экономическая крестьянина 0сдора Борзова, 
н въ недопущенш его иа опредйлеше о томъ 
къ апелляцш. По сему дйлу оная Палата на 
предписаше Правительству юш,аго Сената до

несла, что означеннымъ тяжущимся не предо

ставлено иа рйшеше ея апелляцш, по епдй

Учреждешя о Г у б е р т я х ъ  J 32-й статьи и ука

за 1812 Сентября 23, нбо цйпа иску, о ко- 
емъ споръ происходить, составляетъ не болйе 
500 руб. П р и к а з а л и : хотя въ Высочайше 
утверждениомъ въ 8 день 1юля 1812 года, 
по мнйшю Государственнаго Совйта, докладй 
Правительствующаго Сената о переноей въ Се- 
иатъ дйлъ ниже 300 руб., между прочимъ ска
зано во 2 пунктй: „по дйламъ о недвижимыхъ 
нмйшяхъ, ежели цйиаонымъ, по произведший 
предписаннымъ порядкомъ оцйнки, составится 
свыше 500 руб. то и къ апелляцш па Пала
ту просителя допустить, а въ противномъ слу
чай отказать ему.** Въ 3 о депежныхъ взы- 
скан1я\ъ: „ежели капиталь по обязательству 
отыскиваемый и съ процентами просрочкою 
удвоится, или самый нскъ умножится свыше 
500 руб.: въ такомъ случай н къ апелляцш 
на Палату допустить, а въ меньшей суммй 
отказать.** I I  хотя cin слова можно разумйть 
двояко: 1) принимая въ соображеше слова, по- 
мйщенныя во 2 пуиктй: свыше 500 руб. и: въ 
противномъ случай, можно разумйть против
ный случай, или тотъ, когда будетъ сумма 
прямо 500 руб., или ниже сей суммы, то есть 
199 руб. 2) Взявъ также изъ 3 пункта слова: 
свыше 500 руб. и въ меньшей суммй, можно 
понимать подъ меньшею суммою прямо 500 
руб., нлн меньшую сен послйдиеи суммы, то 
есть 499 руб.; но какъ въ вышепрнведенномъ 
MiiLuiii Государственнаго Совйта докладъ Пра
вительствующего Сената пол)чилъ Высочай
шее утверждена единственно до такой степе
ни, до которой переносъ дйлъ въ Сенатъ до- 
н)скаемъ быть можстъ безъ нарушения корен- 
пыхъ правнлъ закона, а коренное правило, изоб
раженное во 132 статьй У  чреж дети о Губертяхъ, 
ясно говорить, что переносъ дйлъ нзъ Палаты въ 
Сенатъ запрещается, буде тяжба идетъ о дйлй, 
котораго цйна ниже 500 руб.; слйдовательно пере
носъ дйла о 500 руб. безпрекословио позволяется. 
И такъ по прямому смыслу мнйшя Государ-
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ствениаго Совета и по коренному правилу 
Учреждений о Губершяхъ, персносъ д*лъ въ 
Правительствующш Сенатъ объ им*н!и въ 500 
руб. возбраненъ быть не можетъ. По осно- 
вашю чего Саратовской Палат* Гражданскаго 
Суда предписать, чтобъ последовавшее въ опой, 
о взысканш съ Коллежскаго Секретаря Дроз- 
жииабООруб. онред*ле1ае объявила ему апел- 
ляцюннымъ порядкомъ, допустя до подписки 

удовольств1я или пеудоюльств1я. А  дабы и въ 
прочихъ Палатахъ подобнаго недоразум*н!я не 
вышло и 132 статья разумеема была въпрямомъ 
смысл* безъ всякаго изм*нешя, о томъ дать знать 
указами вс*мъ Палатамъ Гражданскаго Су
да, Губерискимъ Правлешямъ, Правнтельствамъ, 
Войска Донскаго Войсковой Каицелярш, На- 
чальннкамъ Губернш, Казенпымъ и Уголов- 
нымъ Палатамъ, Главнымъ и Генеральнымъ 
Судамъ, Гг. Министрамъ и Государственному 
Контролеру ; а въ Святейнпй Правительству
ющш Сннодъ и во вс* Департаменты Прави
тельствующая Сената сообщить в*дешя.

26.663. —  Февраля 9. И мбнный, дан
ный Сенату. — О нетребоваши отъ Фин
ляндских* судов* в* Россшских* портах* 
других* свидлтельств* , кро.чгь выдавае
мых* от* Фипляндскаго Генерал*-Губер
натора и Магистратов*.

Для поощрешя и доставления вящшей сво
боды торговли въ Финдяндш, Всемилостивей
ше Повел*ваю, чтобы шъ судовъ, экнпажъ 
конхъ состоитъ изъ сихъ уроженцевъ, при вхо
де въ Россшсше порты или же отъ*зд* изъ 
оиыхъ въ чуж1е край, не требовалось другихъ 
свнд*тельствъ и документовъ, кром* выдавае- 
мыхъ нмъ на сей конецъ отъ Финдяидекаго 

ГенералъгГубериатора или тамошш1хъ Магн- 
стратовъ.

26.664. — Февраля 9. Mhbhie Государ
ствен наго Совъта. — Об* акцизной не
доимка по Згщллпдской Губернш.

Слушана записка Министра Юстиции, изъ

ясняющая затруднеше Правите л ьству ю ща го Се
ната, по слЬдующему обстоятельству:

При отдач* па откупъ акцизныхъ сборовъ 
по Остзейскимъ и Литовскимъ Губершямъ, осо- 
бенныхъ правилъ по предмету корчемства, въ 
подрывъ сихъ сборовъ со стороны жителей и 
промышлениковъ открывающаяся, не поста* 
новлено; въ ограждение жъ городовъ отъ под
рыва, каковый бы могъ произойти отъ сбор
щика акциза, въ услов1яхъ и контрактахъ за
прещено ему производить винокуренie и вы
делку пива, равно и продажу т*хъ питей, съ 
конхъ вверено ему взимать акцизъ, подъ она- 
сешемъ отрешения отъ сей обязанности и 

сверхъ того взыскашя въ пользу города штра
фа, установленная по правиламъ вин наго от
купа за корчемство. Изъ сего вндио, что, при 
установлен!!! первоначальны хъ правилъ на 
корчемство откунщиковъ, приняты были осно- 
вашемъ условия на винный откупъ. Въ посл*д- 
cTBiif, когда въ течеши откупа откупщики 
встретили препятств1е въ полученш следую
щ ая имъ акциза съ такихъ питей, кои почи
таются ими корчемными, по случаю тайной 
распродажи во изб*жаше платежа акциза, 
Правительствующей Сенатъ, разрешая таковыя 
затруднен!я, и находя, что Устава о вин* въ 
177 стать* предписаны на сей предмегъ доста
точный и ясныя правила, прсдписадъ вс*мъ 
Губернскнмъ Начальствамъ, гд* установлепъ 

сборъ акциза, дабы поступали сообразно т*мъ 
правиламъ. Следуя онымъ, корчемное вино 
должно, конфисковавъ, отдать въ казенпый 

винный магазинъ, и запрстивъ право виноку- 
решя, если оное корчемникъ им*етъ, взыскать 
съ него пеню вдвое, изъ коей одну часть от
дать доносителю, буде есть, а другую отсы
лать въ Прпказъ Общественная Призрешя. 
Но въ иснолненш таковая постановлен!я встре
тилось затруднеше въ томъ, что въ городахъ, 
въ конхъ производится сборъ акциза, не имеет
ся казешшхъ внншдхъ магазиновъ; а потому
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представился нынй вопросъ: какъ поступать 

съ симъ вииомъ и какое дйдать откупщику 
вознаграждеше за тотъ убытокъ, отъ которого 

онъ не получилъ надлежащаго ему акциза, 
равно какими мйрами слйдуетъ предохранять 

откупъ отъ корчемства? К ъ  разрйшешю сихъ 
вопросовъ Правительствующей Сенатъ прини- 

В1адъ въ соображеше условтя, на питейный 
откупъ существуюнря, также представленныя 
отъ сборщнковъ акциза правила и сдйлаиныя 
местными Начальствамп замйчашя, не имйю- 
1Ц1Я впрочемъ между собою сходства, но со- 
ставляющтя по каждой Губернш особое поло- 
жете; по чему Общее Присутств1е 1 Депар
тамента Правительству ющато Сената призна
ло необходимым^ производство о корчемныхъ 
дйлахъ въ теченш нынйшняго 4-хъ-лйт1я обра
тить на тотъ распорядокъ, каковы и въ Ост- 
зейскихъ и Литовскихъ Губершяхъ во время 
оставлешя акцизнаго сбора въ завйдыванш 
городскихъ обществъ существовал!.. Но какъ 
по основашю контрактовъ и условий сборщи
ки не могутъ продавать питья, еъ коихъ они 
взимаютъ пошлину; то если бы въ которомъ 
город'Ь существовало прежде постановлеше, по 
коему корчемиыя питья обращались въ пользу 
города, въ такомъ случай ciii питья прода
вать установленнымъ порядкомъ и выручен- 
ныя деньги обращать на прежнемъ ociioBanin 
съ тймъ, что какъ вмйсто городовъ сборъ ак
циза предоставленъ откупщику: то ту часть 
суммы, каковую прежде городъ получалъ, обра

щать вь пользу откупщика. Общее Присут
ствие тймъ болйе мйру ciro въ настоящемъ 
случай признало сообразною, что Правитель- 
ствующш Сенатъ предписалъ уже по Вилен
ской Губернш, чтобы въ порядкй по сбору 
акциза руководствоваться преяшимиже город
скими правилами. Впрочемъ Общее Присутствие 
пашло иеобходимымъ предоставить Министру 
Финансовъ, собравъ вей встрйтнвнпеся по ны- 
ий текущему акцизному откупу случаи, о ко-

торыхъ отъ Правительствую1цаго Сената да
ваемо было ему знать въ свое время, исообра- 
зивъ ихъ съ обыкновешями Остзсйскнхъ и Ди- 
товскихъ Губернш, составить къ будущему 

откупу прочныя на сей предметъ правила; для 
чего и представленныя отъ мйстныхъ Иа- 
чальствъ свйдешя препроводить къ нему Ми
нистру Финансовъ для нужнаго соображен iff.

Поелику же таковое предположено Об- 
щаго Присутств1я, но учиненному въ ономъ 
24 Марта прошлаго 1816 года опредйлешю, 
включено было во всслодданнййшш докладъ 
его о затруднешяхъ вообще по акцизнымъ 
сборамъ, и какъ по течешю дйлъ предста
вляется нсобходнмымъ paaptmenie н сего осо
бенно обстоятельства, въ томъ уважеши, да
бы охранить акцизный откупъ отъ подрыва, 
могущаго быть чрезъ производство корчемной 
продажи, за которую откупщики не получали 
установленной пошлины, и объявляютъ притя- 
зашя къ промышленнкамъ,—нйкоторые же изъ 
иихъ обращшотъ даже нечисленные ими кор
чемные штрафы въ пополнен ie казенныхъ не- 
доимокъ; по чему отъ Сената и предоставлено 
Министру Юстицш войти о семь въ Госу
дарственный СовЬтъ.

Денартаментъ Государственной Экономит, 
которымъ вей предметы, въ помянутомъ до- 
кладй Обща го Прнсутств1Я 1 Департамента 
Сената содержавипеся, разбираемы были въ 
подробности, н который замйчашямн своими 
касался о тйхъ токмо изъ нихъ, въ коихъ на- 
ходилъ недостатки или неопредйлнтельность, 
оставилъ тогда изъясненное заключеше сего 
Присутствия безъ всякого съ своей стороны за- 
мйчашя, яко съ существомъ дйла согласное, 

правильное и не превышающее предйловъ 
власти, предоставленной Правительствующему 
Сенату распоряжаться самому въ подобныхъ 
случаяхъ, и предписывать къ исполнешю по- 
становлешя свои, какъ мйстнымъ Начальсгвамъ, 

такъ и кому-либо изъ Министровъ по при-
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надлежлости. Усматривая же изъ настоящего 

представления Министра Юстицш, что Прави- 
тельствующш Сенатъ оставленныя Государ

ствен нымъ Сов*томъ безъ зам*чанш и пере- 
м*нъ статьи того доклада считаетъ неразр*- 
шенными, Департаменту сему не остается бо- 
л*е, какъ дополнить прежнее свое положенie 
мн*шемъ, что приводимое въ записи! Министра 
заключеше Общаго Присутствгя о корчемныхъ 
д*лахъ и осоставлешп на будущее время проч- 

иыхъ правилъ для акцизнаго откупа, сл*дуетъ 
утвердить, равно какъ и вс* друпя предполо
жена сего Присутств1Я, въ томъ доклад* 
значунряся и безъ перем*ны оставнняся.

26.665. —  Февраля 9. В ы с о ч а й ш е у тв е р-
ЖДЕННЫЙ ДОК Л А  Д Ъ МоРСКАГО МИНИ
СТРА. --- Съ ПРИЛОЖЕН1ЕМЪ ТАБЕЛИ ДЛЯ
ПРЕДПОЛ АГАЕМЫХЪ ЧИНОВЪ ВЪ МоРСКОМЪ

К адетскомъ К орпус*.
(Смотри книгу штатов*.)

26.666. — Февраля 10. И мениый, данпый 
Сенату. —  О присвоены Санктпетербург- 
ской Гимназш нгькоторых* преимуществ*.

По представлешю исправляющаго должность 

Министра Народнаго Просв*щетя, признали 
Мы заблаго присвоить Санктпетербургской 
Гимназш сл*дуюнря преимущества: 1) Чтобы 
ученики, окончивние въ сей Гнмназш курсъ 
наукъ съ отлшпемъ по усп*хамъ и поведешю, 
при вступленш въ службу утверждаемы были 
въ 14 класс*, и 2) чтобы аттестаты, выда

ваемые окончившимъ курсъ въ семъ заведенш, 
за подписатемъ Попечителя, им*ли равною 
силу съ аттестатами Университетскими при 
производств* въ выыше чины, согласно съ 
указомъ 6 Августа 1809 года. Но выдаваемый 
отъ Гимназш аттестат* не иначе им*етъ та
кую силу, какъ если засвидетельствовано въ 
немъ: 1) что представдяющш оный, при от
личных* успехах* въ иаукахъ и поведеши, 
окончив* курсъ прочих* наукъ, въ Гимназш 
сей преподаваемых*, прошел* съ таковымъ же I 

Томъ X X X IV .

усп*хомъ и курсъ Правь; 2) что посвящает* 
себя Государственной служб*, и ежели предъя
вляющий аттестат* происходить изъ состоя
ния) обложен наго податьми; 3) что законным* 
порядком* уволен* отъ онаго. А какъ въ Гим- 
назш сей Права понын* преподаваемы не были; 
то къ семи годам* Гимназическаго курса 
им*етъ быть прибавлен* восьмым собственно 
для Прав*. Ученик*, оставившш Гимназш го
дом* прежде окончашя сего курса, считается 
один* год* въ недорослях*, и до истечешя сего 
года не производится въ служб* въ 14классъ; 

ученик*, оставившш Г  нмназш за два года до 
окончашя курса, остается въ недорослях* два 
года, лишаясь на все cie время права быть 
произведенным* въ означенный класс*, и так* 

дал*е. Неокончившимъ осьмил*тняго курса 
въ Г нмназш аттестаты выдаются обыкновен

ным* порядком* за подпнсашемъ Директора, 
и прптомъ не означается ни то, что предъя- 
влякмцш посвящает* себя Государственной 
служб*, ни то, что он* уволен* законным* 
образом* изъ состояшя, обложеннаго подать
ми, ежели въ немъ находился. Сш посл*дше 
аттестаты никакой силы не им*югъ уже при 
производств* въ выехше чины, на основанш 
указа 6 Августа 1809 года.

26.667.— Февраля 12.Вы со чанше утвер- 
жденное мнъшЕ Г осударственна го Со. 
въта. —  Об* отказп ищущим* вольности 
из* кртьпостнаго владтьшя, если род* их* 
находится в* кргьпостном* состояти 
по вепм* прежним* реаиз'ьям*.

Государственнаго Сов*та въ Департамен- 
т *  Гражданских* и Духовных* д*лъ и 
въ Общем* Собраши разематриванъ доклад* 
Правительствующаго Сената 8-го Департамен
та, по д *лу  объ отыскиваемой ©едоромъ За
варзиным* съ семейством* вольности отъ кр*по- 
стнаго влад*шя Поручицы Надежды Елагиной.

Правительствующш Сенатъ, а согласно съ 
оным* и Департамент* Гражданских* и Ду-
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ховныхъ дкдъ, полагали: означенпаго Завар
зина съ семействомъ утвердить во владкше 
помкщнцы Елагиной, потому, что родъ его, 
начиная со второй, во Bet послкдуюнря ревн- 
3in находился въ помкщичьемъ владкнш, по 
самый 180G годъ, безъ всякаго ккмъ либо нзъ 
нихъ иска о свобод!).

Въ Общсмъ Собранш Государственного Совк- 
та восемнадцать Члеиовъ pknieiiie Прави- 
тельствующаго Сената о возвращенш Завар
зина въ пом1ицнчьс втадкшс хотя и находятъ 
правильным!», но разеуждая, чго уже человккъ 
сей, по ркшенно 'Гамбовскаго Укзднаго Суда, 
вод воренъ въ 1808 году па казенной земтк, и 
что пересслеше его въ отчину пом'1нцнцы Ела
гиной послужило бы къ совершенному его съ 
Семене гпомъ разорен! ю, не принеся ожидае
мой пользы и самой помкщнцк, но кичпогъ- 
его Заварзина съ Семенехвомъ оставить въ чн- 
елк казенныхъ носслянъ, помкщпцу же за 
кркноетиое на сихъ людей право удовлетво
рить зачетными рекр)тскими квитаиц1ямн на 
законномъ основаши.

Одннъ Члснь объявнлъ, что по существу 
дкла и по законамъ елкдуетъ ссмейсгво cic 
возвратить въ иомкщнчье владкше; но если 
уже по вышсизъясненнымъ уважешямъ нужно 
оставить оное въ чиелк казенныхь носслянъ, 
то справедливое гь требусгъ удовлетворить 
помкщнцу зачетными ьвиташрямн.

Резолюция. Быть но сему.
2 6 .0 0 8 .— Февраля 12. В ысочайше  у-

Т В Е Р ЖДЕ 1 1 Н 0 Е  МНЫ11Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А -

го Совьта  НО дълу  К н яги ни  Б о р я т нн - 
с к о й . —  О составляй и особенных ъ пра
вил’/, специального размежеван/я.

Вь Общемъ Coupauiu Государственнаго 
CoBtTa разематрнвано дкло, внесенное Ми- 
нисгромъ Юстицш за разноглашемъ нзъ 
Общаго Правительств у юща го Сената Собрашя 
первыхъ трехъ Департаментовъ, о слобод* 

Катернновкк, прнсвояемои Княгинею Екате

риною Борятинскою, урожденною Принцессою 
Голштейиъ-Бекъ, нзъ владкшя Маюрши К а
терины Мухановой, урожденной Графини Ген- 
дрнковой, въ Курской Губерт и.

Княгиня Борягинская слободу ciro присвои- 
ваетъ но земл!», присужденной ей Вотчинною 
Коллешею и Правительствующимъ Сенатомъ; 
но какъ земля шя состояла въ общсмъ владк- 
iiin съ другими помкщиками н казенными по- # 
селянами, и Пмсниымъ Высочайшимъ указомъ 

8 Апрклл 1801 года повелкно едклать между 
ими размежеваше: то отсюда и родился во
прос!,: должно ли отдать Княгинк Борягин- 
ской слободу Катериновку нынк, или отло
жить до повелкннаго размежевашя?

Но сему вопросу въ Государсгвеиномъ Со- 
вктк произошли такъ же, какъ и въ Прави- 
тсльствующемъ Сенат*, разиыя мнкшя.

Три Члена полагали: слободу Катериновку 
отдать нынк же Княгинк Борятинской, не о- 
жпдая размежевашя.

А десять Члеиовъ' полагаютъ: оставить о- 
ную до того размежевашя въ казенномъ при
смотр*. А какъ между ткмъ Маюрша Муха- 
нова иккоторую часть крестьянъ переселила 
въ Слободско - Украинскую Губершю, то 
оныхъ возвратить на ея счстъ, подгвердивъ 
отъ Правительству ющаго Сената , кому елк
дуетъ , о немедленномъ исполненш по вы
шеупомянутому Именному Высочайшему у- 
казу.

При семъ случак Государственный Совктъ 
замктнлъ вообще неудобство нераздкльнаго зе
млями владкшя, и поелику уже была Высо
чайшая воля, чтобъ Мсжевый Департаменгъ 
Правнтсльствующаго Сената составилъ по 
предмету спец1альнаго размежевашя особенный 
правила, то и положилъ едклать еще подтвер- 
ждеше о прнведеши сей Высочайшей воли къ 
немедленному исполнешю.

Р е з о л ю ц и я , Быть по мнкшю большинства 

голосовъ.
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2 6 .6 6 9 . —  Февраля 12. Высочайше у -
ТВЕРЖДЕННОЕ ЫН®HIE ГОСУДАРСТВЕННА- 

ГО СОВ®ТА) ИЗЪЯСНЕННОЕ въ Сепатскомъ  
у к а з ®. —  Обь отмтьнгъ пятикоптьечпаго 
сбора сь земель па содержание Ланд ми- 
лицкихь полковь, и о взысками, вмгьсто 
онаго, единовременно порублю задеслпишу.

По Именному Его Императорскаго Величе
ства Высочайшему указу, состоявшемуся на 
поднесенном® Государствеипаго CoetTa мн1> 

нш, по д4лу объ отделеши разных® помещн- 

ковъ въ землях® особо от® однодворцев® Там
бовской Губернш, Борисоглебской округи села 
Ржаксы, коего ммЬшя въ 3-мъ пунктЬ изо
бражено: „Утвердить заключсше Министра
Юстицш и согласившихся съ ним® Сенато
ров® въ том®, чтоб® установленный Межевой 
Инструкцш 19 главы в® 5 nyiiKTt на содер
жите Ландмилицкихъ полков®, ныне уже не
существующих®, пятикопеечный за каждую 
десятину ежегодно сбор® съ помещиков®, от- 
ставя, заменить оный единовременным® в.ш- 
CKaiiieM® по рублю за десятину во вс±хъ тЬхъ 
случаях®, где известно будет®, что земли, 
принадлежа первоначально однодворцам®, пе

решли во владение помещиков® после запре
тительных® указов®, но до состоят я 31ежс- 
вон Инструкцш.‘ с На оном® мнЬнш в® 12 

день Февраля сего 1817 года собственною 
Его Императорскаго Величества рукою напи
сано тако: Быть посему. По справке оказа
лось: Бывшш Министр® Юстицш, Г. Тайный 
Советник® Дмитр1евъ, данным® Правитель

ствующему Сенату по означенному д!»лу пред- 
ложешемъ, между прочим®, относительно взы- 
скашя съ помещиков® единовременно по одно
му рублю, BMtcTo пяти KontCK®, за каждую 
десятину ежегодно, изъяснил®, что хотя Ланд
милицкихъ полков®, на со держан ie которых® 
сеи пятикопеечный сбор® Инструкц1ею был® 
установлен®, ныне уже не существует®, но 
какъ установлеше cie въ последствш не от

менено доселе никаким® узаконетем®, то и 
нельзя отступить от® оиаго без® Высочайшаго 
разрешешя; съ другой же стороны сбор® сей 
съ самаго состояшя Межевой Инструкцш едва 
ли когда лиоо производился и взыскивать ны
не га протечешемъ уже многих® давностей было 
бы крайне затруднительно, тем® паче, что 
самая известность о землях® таковых®, 
доставшихся от® однодворцев® помещикам®, 
открывается только случайно по одним® воз- 
ника ющимь между ними спорам®, нарочное же 

взыскашо о сем® вовлекло бы Правительство 
во многотрудный н долговременный изеледо- 
ватя, на что потребиыя издержки, может® 
быть, нс уравнялись бы самому прюбрЬченш; 
почему он®, Г. бывшш Министр® Юстицш, 

Правительствующему Сенату предлагал®: по 
уважешю сих® обстоятельств®, поднесгь Его 
Нмпераюрскому Величеству всеподданнейший 
доклад®, н в® предупрежден ie на будущее 
время подобпаго же сомкешя, испросить Вы
сочайшее разрЬшеше о зам hue почянучагосбора, 
в® 3 пункте 19 главы Меловой Пнструкцш 
у (манонленнаго, единовременным® взысканием® 
но одному рублю за десятину во всех® тех® 
случаях®, где известно буд<'г®, что земли, при- 
надюжа пе[)вопачплы1о однодворцам®, пере
шли ко вшдЬше помещиков® посте запрстп- 
тельных® указов®, но до состояшя Межевой 
Инструкции По выслушаши пред южешя се
го в® Общем® Собрлпш Права i ельсгву ющаго 
Ссиача Московских® Департамеп гогл», согласи
лись с® оным® из® Гг. Сенаторов® шесть пер- 
(он®. Правительству ющш Сенат® П р иказали : 
объ отставлен in по изъясненному Высочайше 

утвержденному Гогударственнаго Совета мне- 
Н1Ю, устансвлениаго Межевой Инструкцш 19 
главы в® 3 пункт* на содержите Ландмилиц
кихъ полков®, ныне уже несуществующих®, 
пятикоп*ечнаго ежегодно сбора съ помещи
ков®, и о заменЬ онаго единовременным® взы- 
cKaiiieM® по рублю за десятину, дать знать
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Губернскимъ Правлешямъ,Правительствам!,,Вой

ска Донскаго Войсковой Канцелярш, Начальни
кам* Губершй, Казениымъ, Уголовным* иГраж- 

данскимъ Палатам*, Главным* и Генеральным* 
Судам* и прочим* Присутственным* местам*, 
Гг. Министрам* и Государственному Кон

тролеру указами, а в* Свят-Ъитш Прави- 
тельствующш Синод* и во ect Департа
менты Правительств) ющаго Сената сообщить 

вйдеше.

26.670. —  Февраля 12. И менный , д а н 
ный  Н а ч а л ь н и к у  Г л а в н а г о  Ш т а б а . —  
О столовых*, деньгахь 1'енераламь, н о  ко
выль окладахь жалованья Штаб*, и Оберъ- 
Офш ера и*.

('Смотри книгу штатов*,.)
26.671. —  Февраля 13. В ы с о ч а й ше  у -

Т В Е Р Ж Д Е 1 1 Н 0 Е  П О Л О Ж Е П 1 Е  К О М И Т Е Т А  М И 

Н И С Т Р О В * .  —  О непроизвожденш свиде
тельства сельскихь магазинов*, по Удель
ными имегиямъ.

Комитет*, по выслушанш прилагаемой при 
сем* записки С. Петербургски го Военнаго Ге

нерал*- Губернатора, в* разсуждешн сельских* 
запасных* магазинов* по Удйльнымъ iiMtui- 

ямъ, полагал*: поелику Удйльныя им!шя у- 
правляются на npaet помйщичьсмъ; B*noMt-  

щичьих* же m itiiiax* Комитет* журналом*, 
23 Декабря удостоенным* Высочайшаго у- 
тверждешя, признал* ненужным* свид±тель- 

сгвовать магазины: тонвъУдйльиыхъим'Ьшяхъ 
не производить свид1;тсльства.

При подписаши сего журнала, Гепералъ от* 
Артиллсрш Граф* Аракчеев* объявил*, что 
Государь Император*, по разсмотр-Ьпш мемо- 
pin, Высочайше соизволил* утвердить поло- 
жен1е Комитета. Комитет* опред-Ьлилъ: сооб

щить об* оном* С. Петербургскому Военному 

Генерал* - Губернатору к* нсполнешю выпи

скою из* сего журнала.

З а п и ск а . В *  слйдств1е положешя Комите

та Гг. Министров*, 27 Октября прошлаго 
1816 года состоявшагося, Министерство 
Полицш предписало Гражданским* Губер
наторам* обревизовать по экономическим* 
селен 1ямъ запасные магазины чрез* благо
надежных* чиновников*, и что окажется по 
сему обревизован!ю, подробно донести.

Калужскш Граждански Губернатор*, в* ис- 
полнсшс сего, представляя Министерству Bt- 
домостп о произведенном* по ввЪренной ему 
Губерши освндЬтельствоваши сельских* мага
зинов*, осостояши коих* я буду имйть честь 
noc.it донести Комитету Гг. Министров*, объ
ясняет*, что откомандированные для сего чи
новники , к* свидетельству магазинов* по 
Удельным* HMtuiflM* не были допущены, за 
силою Высочайше конфирмовапнаго в* 23 день 
Main 1808 года положешя о преобразовали 
хозийственнаго сими шгёшями управлешя. А  
как* положешемъ Комитета Гг. Министров* 31 
Октября прошлаго 1816 года велtuo составить 
Дворянству новое лоложеше о лучшем* устрой- 
CTBt сельских* магазинов*, и под* чьим* надзо
ром* и oTB'liTCTBeiiiiocTiю пмйть оные, с* тймъ, 
чтобы Дворяне предметы cin обозрйвали не по 
одним* только своим*, но и по экономическим* 
иУд'Ьльнымъ нмйшямъ для составлешя общаго 
для Bctx* магазинов* положешя', то Калужскш 
Губернатор*, затрудняясь имйть о состоянш 
сих* послйдннхъ с в'Ьдеп1я7 просит* в* сем* 

случай моего содййств1я.
Поелику положешемъ Комитета Гг. Минист

ров* 2 7 Октября 1816 года вел±но освидйтель- 
ствовать магазины только по экономическим* 
волостям*, а вторым* положешемъ 31 Октяб
ря того же года предоставлено Дворянству 
составить новое положение о магазинах* и для 
Уд±льныхъ имйнш: то признано ли будет* 
нужным* освидЬтельствовать магазины и по 
УдЬльнымъ нмйшямъ, я долгом* счел* предста

вить о сем* на pa3ptmenie Комитета Гг. Ми
нистров*.
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26.672.— Февраля 15. И м еп п ы й , объя
вленный  Министромъ Ю сти ц ги  О беръ- 
П р о к у р о р у  8 Д е парт амент а  С е н а т а . —  
О педтъланш замтыанш отъ Сената, Г у 
бернаторами и Губернскимъ Правлет- 
лмъ прежде полу ген i л на то Висогайша- 
to соизволетя.

Отъ 8 Ноября и 29 Декабря 1816 года 
предписывалъ я Вашему Слятельству, на о- 
ciioBaniii Высочайшей воли доносить мн* о вс*хъ 
выговорахъ и зам*чашяхъ, д*лаемыхъ отъ Се
ната Гражданскимъ Губернаторамъ и Губерн- 
скпмъ Правлетямъ, для представдешя объ 
оныхъ, чрезъ Комитета Министровъ, на Высо

чайшее ycMOTptnie. По случаю сд'Ьланныхъ 
Государемъ Императоромъ зам*чанш на lit ко
торый заключешя Сената, по сему предмету 
приведсниыя прежде въ неполноте, я входилъ 
въ Комитетъ Министровъ съ запискою, испра
шивая разр*шешя: удерживать ли исполнете 
по подобиымъопрсд*лсшямъ Сената доВысочай- 
шаго оныхъ разсмотр*шя? Комитетъ, дабы нс 
остановить течешя д*ла въ Правительству го
нщик Сенат*, полагалъ: опред*ле?йя о зам*ча- 
шяхъ, дЬдаемыхъ Гражданскимъ Губернато
рамъ и Губернскимъ Правлетямъ приводить 
и впредь въ исполнете, доводя поел* до св*- 
дешя Комитета. Но Государь Императоръ, по 
разсмотр*ти меморш Комитета, Высочайше по
вел*™ соизволилъ, дабы Правительствующш 
Сенатъ не д*лалъ по опред*летямъ своимъ замо
чат й прежде, нежели получить на то Высочай
шее соизволеше. О каковой Высочайшей вол*, 
я рекомендую Вашему Сиятельству предложить 
Правительствующему Сенату, и впредь о вс*хъ 
выговорахъ и зам*чашяхъ, опрсд*дяемыхъ Се- 
иатомъ Гражданскимъ Губернаторамъ и Гу 
бернскимъ Правлетямъ доносить ми* рапор
тами вашими, съ изъяснешемъ въ оныхъ вкрат- 

по какому именно случаю предположено 
сд*лать выговоръ или зам*чаше кому либо изъ 
оэиачениыхъ лнцъ и вгЬстъ.

26.673. —  Февраля 15. В ы с о ч а й ш е  у -

ТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛ О Ж EHIE КОМИТЕТА М li
lt и ст р о в ъ. —  Объ опредгълеми карантин- 
ныхъ Агентовъ въ Даши.

Слушана записка Саиктпетербургскаго Воен- 

наго Губернатора объ опредЬленш карантин* 

ныхъ Агентовъ въ Дашю.

Въ постановлеши, Высочайше конфнрмован- 
номъ 25 Maia 1816 года, объохранеши бере- 
говъ Россшскнхъ отъ внесенia заразы, между 

прочимъ положено, къ караитиннымъ заведен i- 
ямъ въ Дан in опред*лить Росайскихъ Аген
товъ, сиабдивъ ихъотъ Министерства Пол три 
особенною печатью для прикладывашя къ би- 
летамъ, выдаваемымъ шхнперамъ. Въ сл*дств1е 
сего Санктпетербургскш Военный Генерадъ- 
Губернаторъ, назначивъ Агентами Иадворныхъ 
Сов*тииковъ: въ Гельсингеръ Пахерта, въ Те- 
шпшгелъ Романова и въ Нибургь Коллежскаго 
Сов*тника Гершау, о утверждении ихъвъенхъ 
звашяхъ прсдставдяетъ Комитету, испрашивая 
притомъ выдачи на про*здъ и [обзаведете не 
въ зачетъ годовыхъ окладовъ по 800 руб. се- 
ребромъ каждому. При чемъ нредставдяечъ 
на вмборъ и утвержденie два рисунка печати 
Агснтамъ. Комитетъ, утвердивъ означенныхъ 
чииовниковъ въ зван1и Агентовъ, полагалъ: 1. 
Чрезъ Управлл ющаго Мннистерствомъ Иностран- 
ныхъ д*лъ поручить ихъ въ особое покро
вительство Министра нашего въ Дати, съ т*мъ, 
чтобъ о допущеши ихъ къ доджностямъ снес
ся онъ, съ к*мъ сл*дуетъ. 2. На путевыя из
держки и обзаведете, выдать нмъ не въ зачетъ 
годовые оклады изъ Государственнаго Казна
чейства, н 3. Избранный Комнтетомъ рпсунокъ 
печати Лгентамъ представить на Высочай
шее Его Императорскаго Величества усмог- 

p*nie.
При подписан in сего журнала, Генералъ отъ 

Артиллерии Графъ Аракчеевъ объявнлъ, что 
Государь Императоръ, по разсмотр*ши мемо- 
piir, Высочайше соизволилъ утвердить какъ по-
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ложеше Комитета, такъ и избранный Коми- 
тетомь рисунокъ печати.

Комнтстъ опред^шлъ: сообщить объ ономъ 
къ Санктпстербургскому Военному Генералъ- 
Г )  бернатору, Министру Финансовъ и Упра
вляющему Мниистерствомъ Иностранныхъ д1»лъ 

выписками изъ сего ж)риала.
26.674:. Февраля 13.— Н м е н н ы й , д а н н ы й  

Сенату . —  О правилах* для пропуска 
чрез* границы, Poeciu иностранное* и 

разного званья людей, как* прыъзжающих*, 
так* и от*тъзжающих*.

Ж елая, чтобы общеполезный сношешя На- 
птихъ подданныхъ съ иностранными Государ
ствами распространилися сколь возможно бо- 
лЪе, признали Мы заблаго, постановить для про
пуска чрезъ границы Паши слЬдуюиря правила:

1) Bet пр^зжаюнре изъ-за границы, иск
лючая сл)часвъ пнжсозпаченныхъ, должны 
имЪть для пропуска нхъ на границ!» паснор- 
ты, отъ Мнннстровъ и другнхъ Агснтовъ Па- 
И1 нхъ, при Иностранныхъ Державахъ находя

щихся. На какомъ же основаи'ш ^Министры 
и Аюнты 11ашн имЬютъ выдавать cin наспор- 
ты, безъ стЬснешя торговли и взаимной про- 
мышлености, о томъ даны имъ будутъ осо
бенный подробный предписан!я.

2) Изъ тЬхъ городовъ н мЬстъ, гд ! н!»тъ 
Наших!, Muccin или Консульств!», прИмжаю- 
Щ1С должны на граииц± предъявлять пасиор- 
ты, отъГ)бериаторов!» тЬхъ м1,С1ъ или Глав- 
ныхъ Начальников!» имъ данные, наспорты 
же отъ Чиновииковъ имъ подчиненных!», отъ 
Земскихъ Коммисаровъ, Ландратовъ, также 
и Магистратов!», пр1смлсмы не будутъ. На
чальники пограпичныхъ Наншхъ Губсршй по
лучать особенны я прсдписашя, какнмъ обра- 

зомъ, сообразно сему правилу, должны они рас
порядиться въ сношешяхъ ихъ по сему пред
мету съ пограничными Начальниками смеж- 
ныхъ Державъ, и дать по тому на погранич- 

иыхъ заставахь приказашя, отъ кого именно

данные паспорты им!ютъ быть принимаемы.
3) Россшшйе подданные, или торговые и 

другаго звашя люди, въ Росши пребывающ1е 
и получнвнйе паспорты для отлучки на время 
за границу, и оттуда съ ними возвращающ1еся, 
нм'Ьютъ быть съ оными пропускаемы безпре- 
пятственно.

Общ!е подданные (Sujets mixles) и ихъ 
noBtрепные mitroTb быть съ Нашей стороны 
снабжаемы для переЬздовъ ихъ паспортами 
того Г)бернскаго Правлешя, гдЬ находится 
HMti i i e енхъ общихъ подданныхъ, и съ тако
выми паспортами будутъ они внутрь и Blit 
пропускаемы безпрепятственно.

5) Bet паспорты пр^зжающихъ должны 
быть явлены па пограиичпыхъ заставахъ, и 
если выданы они сообразно правиламъ выше- 
}становленпымъ, то предъявители ихъ пропу
скаемы б)дучъ безъ задержашя, исключая 
того, когда лично о невп)ск! кого либо пред
писано будстъ.

G} Распоряжешя cin распространяются и на 
net порты относительно пассажировъ, въоные 
нрИьтжающихъ. Что принадлежать до шхи- 

перовъ и корабельныхъслужителей, пропускъ 
нхъ оставить на прежнемъ основаи'ш.

7, Bet cin распоряжшйя примутъ своед^- 
ств’ю, дгя irpil-зжающнхъ изъ ближиихъ Евро
пейских!» мЬстъ чрезъ два м!сяца, а для от- 
даленныхъ, ьакъ-то: Италш, Испаши и Пор- 
тугалл!и, чрезъ четыре м^яца, считая ото 
дня состоят я сего указа, который i i MteTb  

быть обнародованъ въ публнчныхъ вЬдомо- 
стяхъ обЬнхъ Столицъ', до того же времени 
распоряжшйя, о nponyci;t чрезъ границу нын* 
сущсствующЁя, должны остаться въ своей cилt.

11рн таковыхъ распоряже1Йяхъ о BnycKt 
ииостранцевъ въ Pocciro, признавая нужнымъ, 
чтобы пропускъ нзъ Poccin людей разнаго ро

да, при дозволенной законами Нашими на cie 
свобод^ былъ основанъ на правилахъ едино- 

образиыхъ и обстоятельствамъ 6oate соот*
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вЪтствующихъ, постановляемъ сл-Ьдующее:

8) Со дня издашя сего указа отъЪзжаю- 
щимъ за границу, какъ иностранпымъ, такт» 
и Нашг.мъ подданнымъ, по надлежащей заве- 
деннымъ порядкомъ публикацш н обезпечснш, 
выдавать паспорты Военпымъ Губернаторамт, 
и Генералъ - Губернаторамъ, тамъ, гд* они 

есть; тамъ же, гд* ихъ нЪтъ, или они въ от
сутствие исполнять cie Гражданскимъ Губер- 
наторамъ. Когда жъ кому таковые паспорты 
выданы будутъ, о томъ увЪдомлять каждый 
разъ Министерство Полицш.

9) Пропускъ изъ Pocciu пограничныхъ обы
вателей, въ разныхъ промыслахъ упражняю

щихся, равно какъ и извозомъ занимающихся, 
не иначе можетъ быть дозволяемъ, какъ съ 
свид-Ьтельствами Земскихъ Нашнхъ Начальствъ; 
ежедневныя же сообщешя пограннчиыхъ посе- 
лянъ, оставить на прежнсмъ основа]йн. Но 
обнце пом1лцики (proprieta ires mixle's), коихъ 
влад±шя nepectкаются границами, а равно 
доманийе ихъ служители, на основанш Трак- 
татовъ, заключепныхъ въ B tnt между Нами 
и Ихъ Величествами Императоромъ Австрш- 

скимъ и Королемъ Прусскнмъ 1815
года, будутъ UMtTb право переходить изъ од
ной части таковаго влад-Ьшя въ другую, не и- 
м!>я нужды въ паспортахъ.

10J Пограничныя сообщенia разныхъ Аз1- 
ятскихъ народовъ по Кубани, на Кавказской, 
Сибирской и Оренбургской Лишяхъ, также 
иТурецкихъ подданныхъ, вообще оставить на 
прежнемъ положеиш.

26 .675. —  Февраля 14. И менным, дан
ный С е н а т у . —  О возобновление тиснен in 
золотой монеты, пяти-рублеваго достоин
ства или полуимперЬаловь, сообразно на- 
герташю внгьшнлго вида сей монеты, при 
семъ приложенному.

Признавая полезпымъ для облегчешя виут- 
ренняго обращетя звонкой монеты умножить 
количество золотой Россшской монеты и сбли

зить наружный видъ оной съ серебряною на 
правилахъ Государственной монеты системы, 
учрежденной Манифестами 1810 года 1юня 20 
и Августа 29, иоведЪваемъ: 1} Возобновить 
THciieHie золотой монеты пяти-рублсваго досто
инства иди иолуимпер1аловъ. 2) Какъ досто
инство серсбрянаго р)бля оставлено Манн- 
фестомъ 1юня 20-го 1810 года безъ всякой 
псремЬньт, такъ и достоинство полупмпе- 
р!аловъ оставляется на прежнсмъ положен'ш, 
то есть, чистаго золота должно содержаться въ 
каждомъ noayiiMiiepiaat 1 золотникъ 39 до
лей. Проба же золота устаиовлястся 88; 
равная той, которую они им£ли до 1797 года, 

какъ наиболее способная къ предохранешю 
нхъ вида и достоинства отъ урона, произво- 
днмаго въ монстахъ чрезъ продолжительное 
обращение. На семъ основанш въ лнгатуриомъ 
фунт£ вышеозначенной пробы будстъ заклю
чаться 62 нолуимшцмала 2 рубля 885 ко- 
п±екъ. 5) Распорядок!» въ разеужденш расхо- 
довъ, при перед-ЬлЬ сей монеты быть могущнхъ, 
остается въ своей сил£ на основан in Манифе
ста 29 Августа 1810 года. 4) Biitiiniui видъ 
сей монеты будстъ сообразсиъ начертатю, при 
семъ всеобщее H3BtcTie издаваемому.
( Смотри книгу чертежей и рисунковъ.)

26.676. — Февраля 14. И мени ый, объ
явленный  С енату  Г л а в и о у п р а в д я ю - 
щнмъ Д уховными  дъламн  И н о с т р а н 
ных  ъ  и с и о  в ъ д а и i й. —  О распрост ране
ние указовъ, о с троен} и каменнылъ церквей, 
на иностранный исповгьданея.

Его Императорское Величество Высочай
ше повел1;ть сонзволнлъ: силу объявленныхъ 
СвягЬйшему Синоду въ 1800 и 1801 годахъ 
указовъ, о строснш каменныхъ церквей, рас
пространить и на шюстранныя испов£дашя: 
Римско-Католическое, Греко-Ушатское, Армян
ское и ПротестаНТСК1Я, съ такнмъ притомъ 
постановлешемъ, что если бы не было ни
какой возможности построить гд£ либо камеи-
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ну го церковь, въ таком* ел у ча* сд*лать Ду
ховному Начальству разсмотр*ше о причисле
ние прнхожаиъ къ другим* церквам*, вбли- 
зостн состоящим*; если же и въ сем* най
дено будет* затрудиеше или иеудобность, 
тогда сноситься Духовному Начальству съ 
Гражданским* Правительством* для освид*- 
тельствовашя, чрез* кого сл*дуетъ, на MtcTt, 
при достов*рной духовной oco6t, как* невоз
можности въ построены каменной церкви, так* 
и затруднешя или неудобности въ npimucKt 
прихожан* къ другим* церквам*, и потом* 
съ ясным* всего того олисашсмъ, предста
влять установленным* порядком* въ Главное 
Управленю Духовных* д*лъ Иностранных* 
испов*даны, для разсмотр*шя и испрошен ia 

Высочайшаго ловел*шя.
26.677.—  Февраля 15. Высочайше утвер

жденное п о л о ж е н г е К омитета Минист-
РОВЪ, ОБЪЯВЛЕННОЕ СЕНАТУ МИНИСТРОМ*
В нутренних* д ъ лъ . -— О перевода Ма~ 
карьевской ярмарки въ Лиж ш и Новгородъ.

По истреблены бывшаго при у*здномъ го- 
poдt MaKapbCBt гостинаго двора пожаром*, 
случившимся въ прошлом* в* 1816 году Ав
густа 18 дня, Нижегородски! Граждански! Г у 
бернатор*, въ сл*дств1е Высочайшаго Его Им- 
ператорскаго Величества нам*рсшя учредить 
Макарьевскую ярмарку въ Нижнемъ Нов*- 
гopoдt, представил* по сему предмету свое 
соображеше, съ изъяснсшсмъ удобностей пом*- 
щешя оной ярмарки, согласно съ волею Его 
Величества Государя Императора, при Ниж

нем* Новгород*.
Для разсмотр*Н1я сего соображсшя Губср- 

наторскаго и опредЬлсшя MtcTa для сбора 
сея ярмарки, учрежден*, по Высочайшему Его 
Пмператорскаго Величества повел*нш, при 
Министерств* Внутренних* д*лъ Комитетъ, 

который, по разсмотр*ши планов* Нижияго 
Новгорода съ окрестностями и по соображены 
м*стоположены оных* съ таковыми же, при

Макарьев* состоящими, как* равномtpiro и 
прочих* обстоятельств*, къ д*лу сему при
косновенных*, нашел*, что учрежденie сей 
ярмарки при Нижнемъ Нов*город*, б)>учп на 
твердом* грунт*, при лучшем* положены су
хопутных* дорог* и при расположены плодо
родных* окрестностей, обильных* съ*стными 
припасами и другими жизненными потребно
стями, представляет* удобность къскор*йше- 
му сооружена иоваго и прочнаго гостинаго 
двора, а вм*ст* съ сим* благонадежные виды 
и къ производству значителы1*йшей торговли 
противу Макарьева.

Въ сл*дсгв1е сего положешя Комитета, 
учрежденнаго при Министерств* Внутренних* 
д*лъ, входил* я съ представлешемъ въ К о 
митет* Гг. Минне грэвъ.

По выслушаны въ оном* записки моей по 
сему предмету, Комитетъ положил*: по утвер
ждены изъясненных* въ представлены моем* 
распоряжены, Макарьевскую ярмарку переве
сти къ Нижнему Новгороду. А  дабы не оста
новить оной въ семъ году въ то же самое вре
мя, как* собиралась ярмарка при Макарьев*, 
то есть, въ начал* 1юля: то построить там* 
временные балаганы на м*ст*, которое по 
избрашю Гражданскаго Губернатора, призна
но къ сему будет* удобн*н1нимъ.

Все cie положен ie удостоено Высочайшаго 
Его Пмператорскаго Величества утверждешя, 
въ исполиеше коего, сд*лавъ съ моей стороны 
надлежанця по вс*мъ частям* распоряжешя, 
им*ю честь донести о сем* Правительствую
щему Сенату.

26.678. —  Февраля 15. И мениый, дан- 
пый С енату. —  О предоставленiu въ по- 
жизненное владаше имтыия Сенатора 
Леплюева, жемъ его.

Снисходя на всеподданн*йшее прошете Тай- 
паго Сов*тника, Сенатора Неплюева, при сем* 
препровождаемое, Мы утверждаем* вс* распо- 
ряж етя, въ томъ прошены заключавшаяся,
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сЪтЬмъ только, чтобы супруга его, яко временная 
владелица предоставляемаго ей mitnia, нс 
продавала и не закладывала онаго сама собою; 
но всякой разъ, если встретится въ томъ на
добность, испрашивала дозволешя отъ Пра
вительствующая Сената, подобно какъ проис
ходить cie по Дворянкнмъ Опекамъ: по смер
ти же ея, вступить во все права наследства, 
согласно съ назначешемъ Тайнаго Советника 
Непдюева, сыновьямъ его, кроме части, пред
назначенной сестре ихъ.

Всеподданнтьйшее прошеше Тайнаго Со- 
етыпника Сенатора Неплюева.

Всемидостивейшш Государь!

Находясь въ болезни, постигшей меня не
чаянно, и желая, чтобы по смерти моей на
всегда сохранился союзъ между женою моею 
и детьми нашими, npie>uro дерзновенie по
вергнуть къ стопамъ Вашего Императорского 
Величества cie всеподданнейшее мое прошеше, 
о иовелеиш Высочайшнмъ Вашего Величества 
указомъ, чтобы по смерти моей все шгЬшс 
мое безъ изъят1я, движимое и недвижимое, ро
довое и благопр1 обретенное, а равнымъ
образомъ и капиталь въ дсиьгахъ, по смерти 
моей, остались во владении жены моей, урож- 
депной Самариной, по смерть ея; а после бы 
оной вступили во все права наследства по- 

мянутаго имешя и капитала сыновья наши 
Иванъ и Андр1анъ; дочери же нашей Mapin 
при замужестве ея, буде она вступить вь су
пружество съ согдаЫя жены моей, выдано 
было бы въ приданое наличными деньгами 
500.000 рублей, и все имеше, Всемилостивей
ше пожалованное мне въ Минской Губсршщ 
и домъ мой, состоящий въ Санктпетербурге 
Литейной части въ 4 квартале подъ No 537, 
купленный у Генералъ-Maiopa Ганнибала.

Вссмилостивейшш Государь! соизводивъ 
оказать подобную милость Г . Сенатору Гра

фу Хвостову, Именнымъ Высочайшимъ ука

зомъ, въ 11 день 1юня 1816 года Правитель
ствующему Сенату данпымъ, благоволи удо
стоить и меня опой, не изъ уважешя къ дол
говременной моей и усердной службе, но един
ственно по Отеческой Твоей благости.

Препоручая жену и детей моихъ Высочай
шему Вашего Императорскаго Величества по
кровительству, съ глубочаншимъ благоговеш- 
емъ имею счаепс быть до гроба моего,

Всем и л остн ве й ш i й Г  осударь! 

Вашего Императорскаго Величества

верноподданный.
26.679. —  Февраля 15. В ысочайше у- 

твегждвниый докладъ Сената. — О сред- 
ствахъ къ удержан'ио псисправныхъ со - 

ллнихъ поставщиковЪу содер жащихъ нить 
питейные откупа, отъ умышленныхъ из- 
воротовЪу клонящихся къ отдаленно п о - 

полнетя соляныхъ нсдоимокъ•
Докладъ. Вашему Императорскому Вели

честву благоугодно было Высочайше утвер
дить Miitnie четырехъ Чденовъ общаго Собра- 
1пя Правительствующаго Сената, объявнвшнхъ 
соглаше свое съ представленными отъ Мини
стра Финансовъ мерами къ поспешнейшему 

взыскашю недонмокъ, состоящихъ на техъ лп- 
цахъ, кон производили поставку соли и ныне 
содержать питейные откупа.

Правительствующий Сенатъ, получнвъ чрезъ 

Министра Юстицш къ своему исподненно cie 
Высочайшее повслеше, на осиованш онаго учи- 
ннлъ определете (*), въ двухъ статьяхъ заклю
чающееся, изъ конхъ въ первой излагаются 
те самыя правила, каковыя отъ Министра 
Финансовъ представлены, относительно учреж- 
дешя надъ откупами казеннаго надзора; во 
второй постановляется, согласно его же мне- 
шю, распоряжеше объ опублнкован1н неисправ- 
ныхъ соляныхъ поставщнковъ, дабы не были

(*) По сему определению Правптедьствующаго Сената, указы разосланы Февраля 4 дня 1817 года.

Т о м ъ  XX X IV . 10
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допускаемы и и къ какнмъ съ казною обязан
ностям!», доколе не заплатягъ недоимки.

Таковымъ опредедстсмъ приведя въ дол

жное исполнешс Высочайшее Вашего 11м- 
перагорскаго Величества поведете и сдЬ- 
лавт, надлежащи! по оному предписашя, 
Правительствуюн^н Сепатъ вместе съ енмъ 
разе уждадъ и о тйхъ преиятст в1ихъ, каковыя 
могутъ встроиться при достижеши предпола
гаемой цЬлн о пополненш соляныхт» недонмокъ, 
Существ) юнря на иынешшй питейный отк) пъ 
условия, предоставляя содсржатедямъ и ихъза- 
логодателямъ право, первым!» передавать, а 
послЬдннмъ принимать сборы въ содержание, 
могугъ подать поподъ ьъ злоупотрсблсшлмъ 
по умышленнымъ откупщиковъ изворотамъ; и 
тогда при соблю дет» наружнаго порядка, 
услов1ямн предпнелннаго, принимаемый iibint 
меры останутся иод Ьйс гвн тельнымн, сл*дствен- 
но и казна будетъ довольствоваться одпимъ 
токмо исполнен 1смъ формы существенной для 
себя пользы.

Предположстя свои Правнтельствующш 
Сепатъ основываетъ на следу ющемъ сообра
жении

По § 80 откупныхъ условий залогодатели 
имеютъ право вступить въ содержите питей- 
ныхъ сборовъ въ случай, если настоянии! от- 
купщнкъ окажется неисправным!» во взносе въ 
казну откупной суммы; а по § 139 дозволено 
самимъ откупщнкамъ и вовсе сборы свои пере
давать въ стороннее содержите.

Еъ семь послйднемъ случай воля откупщи- 
ковъ неограннчена, и равно причины наконлетя 
недоимки, за которую содержатель отрйшасчся 
отъ сборовъ, скрываются въ неизвестности.

Пзъ сего очевидно, что тй изъ откупщиковъ, 
кои уклоняются отъ платежа въ казну состо
ящей на нихъ по солянымъ поставкамъ недо

имки, желая избегнуть отъ предполагаемаго 
ныне ближайшаго надзора, могутъ воспользо

ваться правомъ, помянутыми услов1ями пре-

доставдеинымъ, переводя откупа на другое имя 

совершенною передачею стороннимъ лицамъ, или 
умышленно допустнвъ откупную недоимку, 
ввести залогодателей въ содержа н е тщупа: и 
такимъ образомъ исполнивъ обрядъ, услов!Ями 
дозволенный, исключетемъ себя нзъ числа от- 
купщнковъ устранять тймъ надзоръ Правитель
ства и отдалять пополнена соляныхъ недо- 
имокъ оставя впрочемъ откупы въ собствен- 
номъ, своемъ распоряженш, подъ другимъ ток
мо именсмъ, и собщая пронсходящ1я отъ то
го прибыли въ свою пользу.

Въ отвращение енхъ умышленных!» действий, 
Правительств) ющш Сепатъ ечнтаетъ сообраз- 
нымъ съ Высочайше утвержденною цЬл’по, 
предписать Казеннымъ Палатамъ тйхъ Губер
ний, где неисправные соляные поставщики 
имйютъ въ содержант питейные откупа, да
бы они ни подъ какнмъ предлогомъ не допу
скали сихъ отк)пщиковъ передавать свои сбо
ры въ стороннее содержите, и таковыхъ пе
редать не утверждали; равиымь образомъ на

блюдали, чтобы подъ видомъ неисправнаго 
взноса откупной суммы, не было понолзнове- 
1пя на переводъ огкуповъ въ руки залогодате

лей, и если бы действительно начала накоп
ляться недоимка, тотчасъ входить въ сноше- 
iiie съ Чиновниками, назначаемыми отъ 31н- 
ннстсрства Финансов!» для надзора за сими 
сборами: ибо они, по предоставляемому нмъ 
праву, имея ближайшее сведете о теченш 
сборовъ, обязаны знатъ нетшшыя причины не
исправнаго платежа въ казну откупной сум

мы. Въ слйдспие сего Министру Фннаисовъ 
поручить, дабы означенным!» Чиновиикамъ осо
бенно предписалъ, что если по принятому ими 
за питейными откупами надзору усмотрятъ не

исправность во взносе въ казну следующей за 
откупъ суммы, въ то же время, дознавъ истин
ный тому причины, давали бы знать Казен
ной Палате и донесли бы ему Министру для 
принят! я благовременныхъ мйръ къ приведе-
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т ю  откупа въ свойственное ему устройство.
Предположивъ таковыя средства, Правитель- 

ствующш Сенатъ считаетъ оныя на сей разъ 
достаточными къ удержашю неисправныхъ со- 
ляныхъ поставщиковъ отъ умышлениыхъ Д'Ьи- 
ств1й въ продолжен1и остальнаго времени ихъ 
откупа. Но какъ можетъ иногда случиться, 
что въ теченш происходившихъ по сему пред
мету распоряжешй, н*которые изъ сихъ откуп- 
щпковъ усп±ли уже свои откупа перевести въ 
стороннее содержаше, то Правительствующш 
Сенатъ, соображаясь съ Имеинымъ Высочай- 
шимъ указомъ 15 1юня 1797 года, коимъ въ 
отвращеше злоупотреблешй отъ nepeKptnaenia 
HMtuiH во изб*жаше платежа долговъ, пове- 
л!но считать на cie акты действительными T t 
только, кои сделаны прежде числа данныхъ 
должниками обязательствъ, полагаетъ, чтобы 

съ того времени, когда вступило въ Правитель- 
ствующш Сенатъ отъ Министра Фннансоаъ 
представлетс объ учреждены! казеннаго над
зора, то есть съ 15 числа Ноября минувшаго 
1816 года, Bet передачи откуповъ считатьне- 
д4йствительиыми, обративъ оные въ перво
бытное содержите неисправныхъ соляныхъ 
поставили ковъ.

Поелику же во время составлешя условш на 
iibiiitumui питейный откупъ, встр±тивипяся 
обстоятельства въ виду не были, и потому не 
сдЬлано пи какого ограничешя на T t откупа, 
кои состоять въ содержаши неисправныхъ со
ляныхъ поставщиковъ, или въ коихъ они уча- 
ствуюгъ, а пототу Правительствующ’ш Се
ната, признавая не въ npaBt допустить самъ 
собою къ исполнешю иын±шнее посл1;диее свое 
распоряжешс, долгомъ считаетъ, представивъ 
оное Высокомонаршему Вашего Импсраторска- 
го Величества благоусмотр±Н1Ю, испрашивать 
Высочайшаго pa3ptmenia.

Резолюция. Быть по сему.
2 6 .6 8 0 .—  Февраля 15. И менный, дан

ный Синоду. — О прибавить въ Брянской

Бтьлобережской пустыни, къ штатному 
гислу 7 монахов* , еще 23 геловгькъ мона
шествующихъ.

Для вящшаго благоустройства ибезостано- 
вочнаго отправлешя Священнослужешя въ 
Брянской B tлобережской пустыни, Повелtfiaro*. 
согласно представлешю Свят*йшаго Синода, 
прибавить къ штатному числу 7-ми монаховъ 
и съ Настоятедемъ, еще 25 человЬка монаше- 
ствующихъ, оставляя впрочемъ пустынь по 
прежнему на собственном!» ея содсржатн.

26 .681 .—  Февраля 15. СенатскЫ.—  О 
принятiu отъ истцовъ показа шй о цгьнахъ 
покраденных* вещей и скота въ такой мо- 
нетть или сумма ассигнации, какъ кто 
объявитъ.

Правительствующш Сената слушали: во пер- 
выхъ, предложеше Г. Оберъ-Прокурора н Кава
лера Графа Салтыкова, прикоемъ въ сл Ьдств1е 
даннаго ему отъ Г. Мишкыра Юстицш пред- 
писашя, прсдставнлъ опт. на уважеше Сената 
два рапорта Клсвскаго Губернскаго Прокуро
ра; во вторыхъ, рапорта тамошняго Губерн
скаго Правлешя Правительствующему Сенату 
съ донесешямн о распоряжеши, учннспиомъ 
симъ Правлешемъ, дабы хозяева поворованпаго 
скота и вещей, для большей точное!и въ о- 
п реален hi имъза оныя удовлетворешя, показы
вали впредь цЪну покраденному унихъ скоту 
или вещамъ ассигпафлмн, а не серебромъ. 

П р и к а з а л и : не находя въ общемъ прсдписа- 
niii Нравительствующаго Сената, изданномъвъ 
51 день Октября 1810 года, чтобы при о- 
предЬлснш удовлетворешя за похищенный скота 
и вещи, полагалось какое либо разлшпе въ 
достоинCTt Kjpca между серебряной монеты 
и ассигнаций; напротнвъ того усматривая 
ясно изложенное въ предписапш семъ правило, 
дабы въ отношен in къ похнщешямъ, серебря
ный рубль считать во сто коп±екъ, и по та
ковому исчислешю опрс,уЬлять ворамъ поста- 
новленвое законами наказаше; Сенатъ, не мо-
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жетъ утвердить сд*ланнпаго К1свскимъ Гу- 
бернскнхъ Правдсшемъ по сему предмету ра- 
споряжешя, признавая оное, кром* видимаго 

отступлсшя отъ помянутаго общаго предпн- 
сашя Правитсльствующаго Сената, не сообраз- 
нымъ еще н потому, что расчетъ, выводимый 
въ заключен»! Губернскаго Прокурора о до
стоинств* курса па серебряную монету, н 
принятый Губернскимъ Правдешемъ за осно- 
Banic своего распоряжешя, подвертеть ощу
тительному нзм*не1Йю и самую степень опре- 
дЬллемаго законами обднчеинымъ въ воровств* 
наказания. Въ семь уважешн, Сенатъ пужнымъ 
прнзнастъ предписать К1свскому Губернскому 
Правленпо, дабы таковое опаго распоряжешя, 
какъ противное общему постановленiio, немед
ленно было уничтожено, съ т*мъ, чтобы по- 
казашя о цЬнахъ покраденныхъ вещей н ско
та, принимаемы были отъ истцовъ въ такой 
точно Monert или сумм* ассигнаций, какъ кто 
изъ пихъ объявить, считая, какъ сказано въ 
изъяснсиномъ выше сего общемъ предписан»! 
Сената отъ 31 Октября 1810 года, тотъ и 
другой рубль безъ всякаго разлшпя во сто ко- 
лЬекъ; о чемъ въ KieBCKoe Губернское Прав- 
леше н послать указъ; а дабы упредить по
добное недоразумЬше и по другнмъ м*стамъ, 
то таковые же указы послать и во вс* про- 
4ia Г)бериск1я Правлсшя.

2 6 .6 8 2 .— Февраля 17. Высочайшее по-
В Е Л Ы 1 1 Е ,  о б ъ Я В Л Е Н Н О Е  К О М И Т Е Т У  M l l -  

иистровъ Г рафомъ А ракчеевымъ. —  О 
составлены положетл длл пенс'юна вдо
вам ь.

Слушано объявленное Генераломъ отъ Ар- 
тнллерш Графомъ Аракчеевымъ Высочайшее 
Его Императорского Величества повсл*шс, по- 
сл*довавшее 13 сего Февраля, въ коемъ изо
бражено: Его Императорское Величество, въ мн- 
лоссрдомъ вннмаши къ судьб* вдовъ, обрсме- 
няющихъ безпрсрывно Правительства жалоба

ми о иазначеиш имъ проппташя, указать со-

изволилъ посп*шить составлешемъ въ Госу- 
дарственномъ Сов*т* правилъ о пепс'юнахъ вдо- 
вамъ. По справк*, въ Государственной Капце- 
лярш сд*ланной, открылось, что составлеше 
правилъ сихъ съ 1808 года возложено на Ми- 
инстровъ: Финаисовт», Юстшри, Внутрешшхъ 
дЬлъ, Воениаго и Морскаго, и съ того време
ни никакой переписки по СовЬту не было. Въ 
слЬдсччйс сего Его Императорское Величество 
повел Ьваетъ, дабы означенные Министры со
ставили изъ себя Комитетъ, и образовавъ, какъ 
можно, усп*ши*е положение: въ какомъ случа* 
каше олред*тять вдовамъ пенсионы, взнесли 
оное въ Государственный Сов*тъ.

Комитетъ положить: для надлежащего ис- 
полнешя таковой Высочайшей воли, сообщить 
Министру Фпнансовъ, Юстицш, Внутрешшхъ 
д*лъ, Военному и Морскому, выписками изъ 
сего журнала.

26 .683 . —  Февраля 1S. П менньтй, объ
явленный Сенату Управляющимъ М н-
НИСТЕРСТВОМЪ I I  Н О С Т Р А И II Ы X Ъ Д Ъ Л ъ Г г А -

фомъ Н есельродомъ. —  О производства 
жалованья Священно и церковнослужите
лями, опредтьленнымъ къ Швейцарской мис
сии, со дня состоялся штата.

Его Императорское Величество Высочайше 
указать соизволилъ: Священно и церковнослу- 
жнтелямъ, оиредЬленпымъ къ Швсцарскон мне- 
cin, начать производить положенное имъ по 
штату жалованье съ добавлешемъ вексельнаго 
курса, со дня состояшя упомянутаго штата.

26 .6 8 4 . —  Февраля 19. В ысочайше

УТВЕРЖДЕННОЕ M II Т> IIIЕ Гос У Д А Г С Т В ЕЙ II А-

ГО СоВЬТА,  ПО ДЪЛУ СтРЪШЕПЦОВА. ---
Ооъ упичтоженЫ продажи недвижимаго 
имтыил, учиненной въ несовершеннолтыши.

Государственного Сов*га въ Департамент* 
Гражданскихъ н Духовныхъ д*лъ и въ Об
щемъ Coopaniir разематривано внесенное 
иенравлявшимъ должность Министра Юсти
ции Сснаторомъ Болотдиковымъ д*ло, о не-
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движнмомъ Красиловскомъ mitmn, прннадле- 
жавшемъ Александру и Антону Стрешенцо- 
вымъ', изъ коихъ Антонъ Стрешенцовъ следую
щую ему изъ сего нмешя часть въ 1778 году 
продалъ Maiopy Скерлету, а ссй уступилъ оную 
дочери своей Maiopuni Божнчсвой, съ которою 
въ иоследствш произошла тяжба Александра 
Стрешенцова, а погомъ и жены его Maiopuni 
Стрешенцовой, опровергавшнхъ продал^у имЬ- 
шя Скерлету песовсршсннолет1емъ Антона 

Стрешенцова и доказавшихъ оное нсповедны- 
Ш1 росписями 1762, 1763 и 1764 годовъ, ме
жду ткмъ, какъ со стороны Божичевой возра- 
жаемо было тому противное п доказываемо со- 
всршецнолет1е Антона Стрешенцова,вонервыхъ, 

таковыми же росписями 1774, 1773 и 1776 
годовъ; во вторыхъ мировою сделкою Александ
ра Стрешенцова, учиненною въ 1780 году съ 
Оболснскнмъ на устпупочное сему последнему 
Антономъ СтрЪшенцовымъ въ 1778 году За- 
горовское nMtuie, где онъ подтверждалъ со- 
вершсииолепе брата своего.

Въ Общсмъ Coopauin Правительству ющаго 

Сената, по выслушанш записки изъ сего дела, 
десять Сснаторовъ полагали означенное име- 
nie оставить за Божнчевою, а по продаже отъ 
нея за помЬщпкомъ Оболенскимъ, почитая Ан

тона Стрешенцова совершенполетннмъ по утвер- 
ждешю о томъ брата его Александра. Иапро- 
тивъ того девять Сенаторовъ, по основание 
исповЬдныхъ росписей 1762, 1763 н 1764 го
довъ, признавая его Антона несовершеннолет- 
нимъ, полагали продажу имешя, яко незакон
ную, уничтожа, отдать mienie Стрешенцовой.

Въ Общсмъ Co6panin Государствсннаго Со
вета болынинствомъ голосовъ принимаемо бы
ло въ соображен!е, что Именнымъ Высочан- 
шимъ указомъ, 2 Февраля 1737 года Святей
шему Синоду даннымъ, поведено Священникамъ 
иметь именныя росписи о всехъ жнвущнхъ въ 
ихъ приходе обывателяхъ, какъ о престаре- 
лыхъ, такъ и средовечныхъ до суща го мла

денца, и ежегодно противу каждаго отмечать, 
кто исповкдывадся п ирюбщался Святыхъ Та- 
ннъ. На основанш сего указа Антонъ Стрешен
цовъ въ исповедныхъ роспнсяхъ Малозагор- 
скаго прихода показаиъ въ 1762 году одного, 
въ 1763 двухъ и въ 1764 году трехъ детъ. 
По нсозначеипо его рождешя въ метрпчсскнхъ 
книгахъ, ciu первоначальныя нсповедныя ро
списи могутъ служить неоспорнмымъ доказа- 
тсльствомъ о подлинности его лЬтъ: ибо оныя 

росписи нисаны бсзъсомпЬшя по показание ро

дителей н но ближайшему сведение Священ
ника о его рожден in. Чтожъ касается допозд- 
нЬишнхъ росписей, н именно 1774, 1775 и 
1776 года, въ коихъ Антонъ Стрешенцовъ по- 
казапъ 17, 18 и 19 лЬтъ, то по несходству 
ихъ съ первоначальными, они не заслуживаютъ 
веры, потому, что писаны по показашю самаго 
Антона, который или по ошибке, или умышлен
но прнбавдядъ себе лета, чтобъ быть въ воз
можности распоряжать свопмъ пмешемъ. Рав
номерно н признате Александра Стрешенцова 
въ некоторыхъ сделкахъ, что будто Антонъ 

въ 1778 году бмдъ совершенныхъ лЬтъ, не 
можетъ быть принято въ уважешс, яко голо
словное и безъ всякпхъ доказательства Самая 
даже мировая сделка Александра Стрешенцова 
съ Оболснскнмъ, въ 1780 году учиненная, 
въ которой Александръ прнзнаетъ Антона со- 

вершениолетпимъ, удостовЬряетъ совсемъ въ 
протнвномъ: ибо если бы Антонъ уступнлъ 

Оболенскому нмен1е, бывъ въ совершепныхъ ле- 
тахъ, то и подтверждение Александра о его 
совершсинолетш было бы вовсе пе нужно. По 
чему признавая, что Антонъ Стрешенцовъ въ 
1778 году, когда продалъ свою часть въ Кра
силовскомъ нмешп Скерлету, былъ несовер- 
шенныхъ летъ, въ Общсмъ Собраши Государ- 
ственнаго Совета болынинствомъ голосовъ, со
гласно мнении девяти Сенаторовъ, и нолояюно 
оную продажу, яко незаконную, )ннчтожить 
и именio отдать Стрешенцовой.
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Резолюция. Его Императорское Величество 
воспосдйдовавшее миЬше въ Общсмъ Co6panin 
Государственна го ContTa, большннствомъ голо- 

совъ, принятое по д±лу Maiopiun СтрЪшенцо- 
вой съ Надворною Сов1»тпнцсю Божичевою о 
недвижнмомъ mitiiiii, Высочайше утвердить со- 
нзволнлъ и повел'Ьлъ исполнить. Прсдстьда- 
тель Государственного Сов/ьта.

26.685. —  Февраля 19. В ысочайше у -
ТВЕРЖДЕНИОЕ Mill,IIIE Г  ОС У Д А Г CTBEII И А ГО

С о в ь т а . —  О сбора л ъ на земспля повин
ности въ Псковской Губернии.

Государственный СовЬтъ въ Общсмъ Соб
рании, разсмотр!въ журналъ Департамента 
Государственной Экономш по представленiio 
Министра Финансовъ, о CMt*rt н раскладкЬ 
на земешя повинности въ трсхл1тпе съ 1817 
года по Псковской Губсрнш, и согласно съ 
Департаментом!) Государственной Экономп!, на
ходя заключешс Министра Финансом» по се
му предмету правильным!», MiitnicMb полагать: 
оное утвердить во BCtxb статьяхъ.

Резолюш л . Его Императорское Величество 
воспосд’Ьдовавшес Miitnie въ Общсмъ СобрашиГо- 
сударственнаго СовЬта,по дЪлу осборахъ на зем- 
ск!я повинности въ Псковской Гу бернш, Высочай
ше утвердить сонзволнлъ и повелЪлъ исполнить. 
Председатель Государствен на го Совтыпа.

Upcdcmaeacnie Министра, Финансовъ. 
Псковский Гражданский Г)бернаторт» предста- 
вилъ Министру Финансовъ см*Ьты и ра
складки о сборахъ на земешя повинности въ 
трех л In in съ 1817 года.

По смЪтамъ енмъ исчислено и раскладками 
определено ежегодно: 1) на содержат с веЬхъ 
вообще воинскнхъ у строений 46.000 рублей. 
2) На устроеше и возобновлеше обветшалыхъ 
иочтовыхъ домовъ и па поставку верстовым» 
столбовъ 30.400 рублей. 3) На содержаше 
Канцелярий Предводителей Дворянства, Де

путатская Собрашя и дома для онаго 8.144 
рубля 24 копЪйки.

Сборъ по первьтмъ двумъ статьямъ распо- 
ложенъ на всЪ состолшя, то есть: купцовъ, 
мФ.щаиъ и поселянъ разныхъ в'Ьдомствъ по 7-й 
peBii3iif, всего на 305.9G2 души, по 25 Kont- 
екъ съ каждой, а по посл^нсй на однихъ 
помЬщичьихъ крестьянъ 203.606 душъ, по 4 
Kontmui съ каждой.

О почтовой же повинности Губериаторъ до- 
иосидъ, что Дворянство различно исправлять 
ее пам+.ревалось, такъ что li t  которые y t^ b i 
ограничивали разнообразную цЬну платежа на 
наемъ подрядчиковъ, а въ противномъ случай 
принимали почтовую гоньбу на себя отпра
вить натурою*, друпе безусловно отъ нату
ральная гона отказывались, какъ равно и 
градсмя общества требовали дозволешя нанять; 
Дворянство же Иоворжевскаго уЬзда предпо
лагало напротнву того отправлять почтовую 
повинность Сезъ всякая ограничения натурою.

Приговоры о семь, бывъ представлены Ми
нистру Финансовъ, возвращены 27 Ноября 1816 
года къ Губернатору, съ таковымъ npmitna- 
1пемъ, что независимо огъ разпообразныхъ 
предположений касательно почтовой повинно
сти, надюжадо на оную составить см t ry и 
раскладку, и представить нхъ Министерству, 
и что потому Мнннстръ Финансовъ трсбовадъ 
немедленной присылки сказанной см±ты и ра
складки.

Ilbiut Гражданский Губернатор!» доносить, 
что при съЬздЬ Дворянъ въ Губернский городъ 
для выборов!», учиненными въ Казенной Иа- 
датЬ торгами, почтовая повинность будегъ 
стоить 2 рубли 15 коп. на каждую душу; 

что онъ ц-Ьны, за содержанию почтъ выиро- 
шенныя, утвердпдъ и нредтжндъ Казенной 
Палат-t заключить контракты, что Дворян
ство всей Гу бернш, прнзнавъ совершенно 
выгодпымъ, общнмъ прнговоромъ также на 
ciii utiibi согласилось, и чрезъ правящая 
должность Губернская Предводителя под

писанную за Депутатовъ всЬми Уездными
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Предводителями см-Ьту и расклддку, предста
вило къ нему Губернатору, по которой съ 
305.962 душъ вс*хъ состояшй, изчнслено еже

годно къ поступлешю сбора 657.818 руолей 

50 коггЬекъ.
Да на постройку, по особому Высочайшему 

указу, на доро^, отъ Санктистсрбургской 
Губернш ид) щей, новыхъ почтовыхъ домовъ 
на манеръ находящихся на Рижскомъ трактЬ, 
со Bctxb состоят» по 15 копЪекъ съ души, 
а всего единовременно 45.894 руб. 50 коп.

lJpuMibtanic. Депутаты отъ городовъ не 

ycntan прибыть, въ Губернски! городъ для 
подпнсашя раскладокъ по симъ двумъ стать- 

ямъ, и Губернаторъ пшнетъ, что coraacie ихъ 

будетъ особо.
Мшшстръ Фипансовъ, усматривая, изъ пред- 

ставдснныхъ Департаментомъ разиыхъ податей 
н сборовъ свЬденш и узаконена!, что купцы, 
на оснопашн указа нзъ Правительств) ющаго 
Сената 50 Anptaa 1809 года должны уча
ствовать въ земскихъ повиниостяхъ по Mtpt  

своихъ капиталовъ, что по внесеннымъ до се

го по н-Ькогорымъ Губсршямъ см*тамъ и ра- 
складкамъ на разсмотр*ше Государственному 
Сов±ту, изъ копхъ 11*сколько уже и утвер

ждено, назначаемъ былъ съ купцовъ на обнря 
повинности окладъ по полупроцен гу въ годъ 
съ капитальнаго по гидьд1ямъ объявляемаго 
рубля, и что купеческихъ капиталовъ вт> 

Псковской Гу бери ш на 1816 годъ состояло 
3.849.024 рублей, полагаетъ: назначить съ нихъ 
по половшгё же процента на повинности съ 
капитальнаго рубля, а за тЬмъ назначенного 
MtcTiioio раскладкою сбора на содержите 
почтъ, воинскихъ устроешй, почтовыхъ до
мовъ, ежегодно по 2 рубли 40 копЪекъ, и еди
новременно на выстройку новыхъ почтовыхъ 
домовъ по 15 KonteKb съ души, съ купцовъ 
уже не брать.

26.686.—  Февраля 20. В ысочайше у-
ТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕН1Е К оМИТЕТАМи-

нистровъ. —  О доставлены отчетов*  по 
ведомству Путей Сообщетя Государ .  
cm венному Контролеру.

Комитетъ, по выслушана! прилагаемой при 
семь записки правящаго должность Главнаго 
Директора Путей Сообщения, о счетной части 
по Главному Управлению Путей Сообщен1я, 
находя, что звате Государственнаго Контро
лера учреждено nocat 1809 года и что Bet 

Министерства обязаны доставлять ему отчеты, 
полагалъ: 1) и по в^омству Путей Сообщетя 

отчеты доставлять Государственному Контро
леру по предварительной noetpKt нхъ въ ис
ку ственной части. 2) Въ какомъ B i^t и съ ко- 

тораго года должно доставить cin отчеты, 
снестись Генералу Дсволаиту съ правящнмъ 
должностьГосударственнаго Контролера, при- 

иявъ за правило распоряжение, по прочимъ Ми- 
нистерствамъ сдЬланное. 3} За симъ ревизш 
отчетовъ прежняго времени и выдачу квитан
ций по онымъ оставить на обязанности Экспе
диции Путей Сообщетя по учреждешю 1809 
года. 4) Ежели nocat разр^етятаковаговоз- 
надобнтся добавка къ штатной cyMMt по счет
ной части въ Экспедицш Путей Сообщетя, то 
Генералу Деволанту войтить съ особымъ пред- 
ставлсшемъ.

При подписати журнала Статсъ-Секретарь 
Марченко объявилъ, что Государь Императоръ, 
по pa3CMOTpt ni n  меморш Комитета, положеше 
она го Высочайше утвердить сонзволилъ.

Комитетъ опредЪдилъхообщитьо семь правя
щему должность Главнаго Директора Путей Со- 
общетя выпискою изъ сего журнала къ надле
жащему исполнешю и таковою жъ правящему 
должность Государственнаго Контролера.

26.687.— Февраля 20. В ы с о ч а й ш е е  по-
ве ль hi e , объявлен ноеП ридвор но и К оню
шен но йКонтор ®. Объ исключены изьВоен- 
наго втьдомства дгьтей мастеровых*ведом
ства Придворной Конюшенной Конторы.

Km Императорское Величество Высочайше
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указать соизводи.тъ : д!тей мастеровых ъ в !-
домства Придворной Конюшенной Конторы, 
нс обращая въ военшля школы, оставлять 
вь в!денш оной Конторы, на томъ основан!и, 
какъ оставляются д!тн конюшенныхъ служи
телей н употреблять ихъ для комплсктоьашя 
ыастероваго Копюшеннаго двора.

26.688. —  Февраля 21. 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 Ь  Г  Л А ВII А Г О I I  Р А Б 

Л Е  I I I  Я У ч н ли щ ъ . О разделай и на три 
отделенгл Медицинских* студентов* и 
Чиновников*, производимыхъ въ Лекарское 
звате.

Доклад*. Прсзндентъ Меднко-Хнрургпчсской 
Академш лредставилъ Исправляющему дол
жность Министра Иароднаго ПросвЪщешя, чго 
для соображешя при назначены додаиюстей и 
наградъ Лекарямъ , необходимо нужно , дабы 
Россшсше Университеты при пронзводсгвЬ Ме- 
днципскихъ Чиновннковъ въ Лекари, причисляли 
ихъ, по npiiMtpy Мсднко-Хнрургнчсской Ака- 
демш, къ разнымъ отд!лешямъ, то есть, за 
превосходные ycntxn къ первому, за хороиие 
ко второму, а за посредственные къ третьему 

отдЪлсшю.
Высочайше утверждепнаго Вашимъ Импсра- 

торскнмъ Ведичествомъ Устава Меднко-Хнрур- 
шческой АкадемЫ въ § 12 о —  128 изображено: 
„Воспитанники, смотря по успЬхамъ и пове- 
де1Йю ихъ, 1>азд!д лютея на три отдЪлсшя. Въ 
первомъ почЪщаючся тЬ, кои показали прево
сходные ycnlxii и во все продол жен ic курса 
отличились бдагонравнымъ поведешемъ. Во 
второмъ т-Ь, кон при хорош ихъ учп!хахъ во 
вctxъ преподаваемыхъ наукахъ, были приле
жны и благонравны. Вь трстьемъ т1», кон 
оказали посредственные усиЬхи, побыли при

лежны и благонравны/4
Главное Правлсше Учнлищъ, коему Исправ- 

ляющнмъ должность Министра Г1росв!щсшя 
предложено было означенное представлен]е Пре

зидента АкадемЫ на разеу ждете, признало

полезнымъ, поставить Университетамъ въ обя
занное! ь, какъ по уважешю приводимых!, Пре- 
зндентомъ Академ in прнчинъ, такъ и для едн- 
нообраз1я Медицинской части вообще, при про
изводств! Моднцннскнхъ студснтовъ и Чннов- 
никовъ въ Лекарское 3Banie, причислять ихъ, 
по прнм!ру Медико-Хирургической АкадемЫ, 
къ разнымъ отд'Ьлсшямъ. Но какъ постанов- 
леше cie составляет!. дополнеше къ Устава мъ 
Уннвсрснтетскнмъ, коего привести въ д1»йств1е 
само собою не можетъ : то испрашиваетъ иа 
то Высоуайшаго Вашего Императорскаго Вели
чества новел!тя.

Резолюция. Б ы т ь  по сему.

26.681). —  Февраля 22. В ы с о ч а й ш е

У Т В E Г Ж Д К IIII О Е ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА
М и н и с т р о в ъ , н о  д ъ .т у  П о д п о л к о в н и к а  

А п о с т о л а . —  О недействительности ду
ховна го завещать, если оное учинено во
преки распоряжение того ж* владельца 
Высочайше у '/пвер еденном у.

Слушана прилагаемая при семь записка Ми
нистра Юстнцш но д-Ьду, объ iiM’Luiu умер- 
шаго Подполковника Апостола.

Комнтсгъ, по соображен1и B c t x b  обсчоя- 
тсльствъ, въ д ! л !  семь заключающихся, съ 
своей стороны иаходичъ: 1) что Подполков-
ннкъ Михайло Аносюлъ, но определенно Пра
вительств) ющаго Сената 1805 года Генваря 
14 дня, основанному Статутоваго права раз
дела 7 на 1 артикул! и удостоенному Вы
сочайшей коифнрмацЫ въ 26 день Апр!дя 
того жъ года, иметь неоспоримое право отдать 
въ полное, вЪчное и потомственное влад!ше 
Тайному Советнику Муравьеву то недвижи
мое liMtuie свое, которое прежде находилось 
31алороссшской ГубернЫ въ Лубенскомъ н Го- 
дяцкомъ пов!тахъ, а нын! въ Полтавской Гу
бернЫ въ Мнргородскомъ п о в !г ! и составаяетъ 

до 4.000 душъ. 2) Что таковое расиоряжеше,по 
собственному npomeiiiio его, утверждено Вы- 
сочайшнмъ Именнымъ указомъ, данпымъ Пра-
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внтельствующему Сенату въ 4 день Апрйля 
1801 года и BMtcrt съ тЬмъ къфамилш Му
равьева дозволено присоединить фамилёю Апо- 
столъ. 3) Хотя Подполковникъ Апостолъ и 
предоставилъ себ£ право располагать всЬмъ 
TtMb им±шемъ, докол* живъ; но Комитеть не 
полагаеть распросгранеше права сего до та
кой степени, чтобы могъ онъ опять отнять у 
Муравьева HMtuie, имъ же назначенное иВы- 
сочайшимъ указомъ утвержденное: ибо допу
стить cie, основываясь только на последней 
записи Апостола, значило бы допустить его 
уничтожить самопроизвольно Высочайший Имен- 
ный указъ, состоявшейся, какъ выше сказано, по 
его же прошешю, что было бы вовсе не сов- 
MtCTiio съ TtMb благоговЪйнымъ уважешемъ 

къ Высокомонаршей власти, которое Bet хра
нить обязаны. Cпpaвeдливte полагать должно, 
что Апостолъ, предоставляя ce6t право распо
лагать HMtni eMb,  д o к o л t  живъ, имЪлъ въ ви
ду спокойное пожизненное владйше онымъ; 
иначе не для чего бы было и утруждать Его 
Императорское Величество просьбою о под
тверждение отдачи Муравьеву по смерти Апо
стола до 4.000 душъ, явственно въ npocb6t 
означенныхъ. 4) По кореннымъ за конамъ, Имен
ным указъ OTMtHeub быть можетъ однимъ 
только Именнымъ же указомъ; сл!довательно 
и съ сей стороны посл^няя духовная Апосто
ла не можетъ быть признана. 5) Въ истин- 
иомъ понятие о Самодержавной власти нельзя 
согласиться Комитету съ TtMb, чтобы Му- 

равьевъ Апостолъ и Сшеелыеикова разв^ыва- 
лвсь судомъ о правахъ на полу чете остав
шегося по смерти Апостола uMtiiiH; ибо пра
во послюнен есть духовная, вопреки Высо
чайшая указа составленная, а право перваго 
есть Высочайшей Именный указъ, который 
cat дуя Mietmeo 3 Департамента Сеееата, зна
чило бы подвергнуть произвольному У^зднаго 
Суда ТОЛКОВЯнёю, Чему BtpOflTHO И примера 
Aoceat не было.

То мъ XXXIV.

А потому Комитетъ, держась точной силы 
означенная указа, въ коемъ сказано: „попро- 
шемёю, у сего препровождаемому, соизволяемъ 
унасл^овать Муравьева по Anocroat во всемъ 
недвижимомъ имънёи, по смерти его остаться 
могущемъ.“  и проч. —  Положидъ: 1) недвижи
мое HMtuie, находившееся прежде Малороссёй- 
ской Губериёи въ Лубенскомъ и Гадячскомъ 
noBtTaxb, a nbmt состоящее Полтавской Гу- 
бернёи въ Миргородскомъ noBtrt, составляю
щее до 4.000 душъ, Bet безъ остатка, что по 
смерти Апостола осталось, отдать теперь въ 
потомственное влад1ше Тайному СовЬтнику 
Муравьеву-Апостолу, или законнымъ по немъ 
насл^ннкамъ; ибо о семь тгЬнш упоминается 
въ npocb6t покойнаго Апостола, на которую 
Его Императорское Величество соизволилъ и 
по которой дань указъ 9 Апреля 1801 года.
2) Что жъ принадлежать до другихъ mitrnii, 
nocat Апостола оставшихся и въ посл1дней 
записи его поимеиованныхъ, но о коихъ въ 
поднесенной имъ Государю Императору прось- 
6 t сказано не было: то оиыя по записи оста
вить во влад^ёи родной племянницы его 
Маюрши Софьи Ивановой дочери Синельни
ковой, урожденной Селецкой, не отъемля впро- 
чемъ у Муравьева права обратить искъ свой 
формальнымъ порядкомъ и на cie HMtuie, бу- 

де основаше къ тому признаетъ онъ закон
нымъ, и въ такомъ случа!, на основа ши ука
за Правительствующаго Сената 25 Ноября, по- 
сл^овавшаго по Miitniio Государственнаго 
CoetTa, должно быть на cie только назначае
мое Синельниковой mitme положено въ письмй 
купчихъ и закладныхъ запрещеше. 3) Отно
сительно претеызш жены Подполковника Апо
стола утвердить опред^еше Правительствую
щаго Сената, чтобы она просила о томъ въ 
надлежащемъ Судебномъ M t c r t .  4) Таковое 
заключенёе Комитета представить на Высо
чайшее Его Императорскаго Величества бла- 

госоизволеше и ptuieme.
И
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Министръ Юстицш остался при своемъ мн*- 

ши; а Военный Министръ отозвался, что онъ 
по родству въ суждеше д*ла сего не входить.

Предъ подписашемъ журнала Генералъ отъ 
Артиллерш Графъ Аракчеевъ, по Высочай
шему повелЪшю взнесъ на уважеше Комитета 
всеподданн*йшую просьбу Maiopmn Синельни
ковой отъ 15 Февраля, которая у  сего при
лагается.

Комитетъ, не находя въ сей просьб* Maiop- 
iuii Синельниковой никакихъ новыхъ доказа- 
тельствъ на принадлежность ей отданнаго Апо- 
столомъ Муравьеву им*шя; но напротивъ того 
видя изъ д*ла, что Правитедьсгвующш Се
ната, по разсмотр*нш еще въ 1803 году прось
бы матери ее Тайной Сов*тницы Селец кой, 

жаловавшейся якобы на протнвузаконную Апо- 
столомъ передачу нм*шя Муравьеву, заклю- 
чилъ, что ни она и никто изъ родствеини- 
ковъ, за силою Статутоваго права раздЬла 7, 
артикула 1, не нм£ютъ уже права требовать 
въ насл*дство им*шя его*, каковое заключен ie 
Сената удостоено Высочайшаго утверждешя, 
а Синельникова въ настоящей просьб* своей 
вовсе объ ономъ умолчала, опредЬдидъ остать
ся при прежнсмъ своемъ Mirbuii i .

Резолюция. Быть по сему.
26.690. —  Февраля 2 2 .  И м е н н ы й , д а н 

н ы й  С е н а т у . —  О приведении въ падле яса- 
щш порядокъ акцизнаго сбора съ нитей 
въ Остзейскихъ Губершяхъ.

Утверднвъ поднесенное Намъ отъ Комитета 
Гг. Министровъ MHtni e ,  о прнведенш въиадле- 
жаицй порядокъ акцизнаго сбора съ пнтей въ 
Остзейскихъ Губершяхъ, Мы иовел*ваемъ Пра

вительствующему Сенату сообразно тому учи
нить иын* же сл*дующ‘|я распоряжешя: 1) 
Сборъ акциза по Дифляндской Губернш пре
доставить городамъ, согласно ми ЬшюРижскаго 
Воениаго Губернатора, за сумму съ торговъ, 
въ Правительствующемъ Сенат* состоявшуюся, 

673.000 руб. 2) Сборъ акциза по Курляндской

и Эстляидской Губершямъ привести равно- 
м*рно въ т *  ц*иы, как(я съ торговъ состоя
лись, и именно: по Курляндш въ 1 5 0 .5 0 0  р., 
а Эстляндш въ 1 2 2 . 5 0 0  руб., объявя теперь 
же залогодателям^ что napyuieiiie контракта
ми обязательства съ казною уничтожило сд*- 
ланную ими между собою сд*лку; почему 
залогодатели и платили бы вышеозначенную 
съ торговъ состоявшуюся цкну, ежели жела- 
ютъ содержать сборы, вм*сто неисправныхъ 
откупщиковъ, съ которыми должны въ убыт- 
кахъ в*датъся между собою*, но ежели залого
датели откажутся содержать на семь основа- 
ши акцизный сборъ въ Курляндш и Эстляндш, 
то предоставить оный также городамъ сихъ 
Губершй за ц*ну, съ торговъ въ Правитель
ствующемъ Сенат* состоявшуюся. 5) Оставивъ 
акцизный сборъ за городами, исключить изъ 
онаго ту часть, которая Всемилостив*йше 
пожалована Нами въ пользу городовъ. 4] До
зволить городскимъ обществамъ Остзейскихъ 
Губернш по прежнему нхъ обыкновешю д*- 
лать произвольную раскладку акцизной по
шлины, соразмЬрно принимаемому ими плате
жу откупной суммы. 5) По отдач* акцизнаго 
сбора въ Остзейскихъ Губершяхъ городамъ, 
для произведшая дохода сего въ постоянную 
нзв'Ьстность, возложить на мЬстное Граждан
ское Начальство собрать въ теченш года в*р- 
ныя св*дешл какъ о количеств* проданиыхъ 
питей, такъ и о поступнвшемъ заоныя акциз- 
номъ сбор*, нс приставляя впрочемъ къ сбо- 
рамъ казсннаго на сен предмета присмотра.

26.691. —  Февраля 2 2 .  В ы с о ч а й ш е

У Т В Е Р Ж Д Е Н Н А Я  З А П И С К А  М И Н И С Т Р А  Ф и -

н а н с о въ. —  О распространем’ш указа 
£ Августа 1802 года, о выдахгь пенс'юновъ 
нижнимъ служи теля мъ, находившимся 
приВысохайшемъ Дворть, и посту пивишмъ 
опять въ службу по другимъ казеннымъ 
мгьстамъ, па ваъхъ другшъ отъ Двора 
увольняемыхъ пижнихъ служителей.
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По учрежденш въ 1801 году при Вы- 

сочайшемъ ДворЬ новаго штата, Ваше Им
ператорское Величество указомъ 1802 года 
4 Августа о Придвориыхъ служителяхъ, за 
штатомъ тогда оставшихся и уволенныхъ съ 
пеисюнами, повелеть соизволили, получаемые 
ими пептоны, яко пожалованные за службу 
при Двор'Ь, оставить имъ къ производству, хотя 
бы и къ -другимъ мЬстамъ опредЬлились, а 
пресЬчь дачу оныхъ только у  тЬхъ, кои по 

времени опять въ службу ко Двору поступятъ.
По сему указу и производятся пожалован

ные за службу при ДворЬ пенсюны безоста
новочно тЬмъ токмо однимъ Придворнымъ слу
жителям^ которые въ 1801 году остались за 
штатомъ, хотя ’бы они и къ другнмъ мЬстамъ 
опредЬлились и по онымъ жалованье полу
чали.

Въ послЬдствш того вновь Mi iori e Придвор
ные служители получили отставку съ пенсю- 
нами, какъ по старости ихъ и по болЬзпямъ, 

такъ и по случаю перемЬны штатовъ и умень
шена оныхъ; но о сихъ служителяхъ, чтобъ 
ихъ не лишать пенсюновъ при вступлеши паки 
въ службу по другимъ казеннымъ мЬстамъ, 
въ Высочайшихъ Вашего Императорскаго Ве
личества указахъ ничего уже не сказано.

А  какъ Придворные иижнихъ чиповъ слу
жители, получа при отставкЬ отъ Двора не- 
больнне пенсюпы и будучи не въ состояши 
себя и семейства своего содержать, въ необхо
димости себя находятъ изыскивать вновь для 
себя службу, по которой получаютъ и жало
ванье: то Г  осу дарственное Казначейство и всту
пило къ Министру Финансовъ съ вопросомъ: 
слЬдуетъли у сихъ служителей останавливать 
пенсюны, или же надлежитъ оные имъ произ
водить, подобно тому, какъ оные производят
ся оставшимся по причинЬ уменьшеннаго въ 
1801 году штата.

Министръ Финансовъ, разеуждая съ своей 
стороны, что поелику Ваше Императорское

Величество соблаговолили уже въ указЬ отъ 
4 Августа 1802 года изъявить ВсемилостивЬй- 
шую волю Вашу, чтобъ нижше служители 
Двора, получивпйе отъ онаго увольнеше съ 
пеисюнами, не лишались оныхъ и въ такомъ 
случаЬ, если бы кто изъ нихъ поступил ъ 
паки при другомъ мЬстЬ на службу: то спра
ведливость требуетъ милость cito распростра
нить и на всЬхъ другихъ отъ Двора уводьня- 
емыхъ нижнпхъ служителей, тЬмъ болЬе, что 
они, получивъ неболыше пенсюны, не въ со- 

стоянш оными себя содержать и по необхо
димости по разнымъ мЬстамъ поступаютъ паки 
на службу, гдЬ нЬкоторые изъ нихъ, не будучи 
въ состоянии занимать какое-либо штатное 
мЬсто, принимаютъ на себя должности самыхъ 

нижиихъ служителей или сторожей; но не рЬ- 
шаясь самъ собою дать на такомъ основанш 
Государственному Казначейству разрЬшеше, 
испрашиваетъ на то Высочайшаго Вашего 
Императорскаго Величества соизволешя.

На подлинной записать рукою Министра, 
Финансово написапо: Государь сопзволяетъ, 
чтобы и прочимъ Придворнымъ служителямъ 
продолжаемы были пенсюны на основанш ука
за 1802 года.

26.692. —  Февраля 23. Им в нный, д а н 

н ы й  Н а ч а л ь н и к у  Г л а в н а г о  Ш т а б а . —  

О обращети Царскосельской Полицейской 
Драгунской команды, въ состав* Жандар
мов* внутренней стражи.

Состоящую въ городЬ Царскомъ СелЬ по
лицейскую драгунскую команду изъ одного 
вахмистра, двухъ уптеръ-офицеровъ и две
надцати рядовыхъ конныхъ, повелЬваю вамъ, 
обративъ въ обхцш составь жандармовъ вну
тренней стражи, на основанш положетя 1 иы- 
нЬшняго мЬсяца Мною утвержденнаго, ирас- 
порядить какъ содержаше, такъ и служебныя 
обязанности ея наравнЬ съ подобными коман. 
дами, въ портовыхъ городахъ учрежденными; 
сумма же, для сего предмета на текущш годъ 

*



84 Ц А Р С Т В О В А Ш Е  Г О С У Д А Р Я

1817

предназначенная, должна быть передана Воен
ному Министерству отъ Государственнаго К а 
значейства; о чемъ Военный Министръ и вой- 

детъ въ сношеше съ Министромъ Финансовъ. 
26.693 —  Февраля 23. —  П о л  о ж е н  i e  о

ПРОГОННЫХ!» ДЕНЬГЛХЪ ДЛЯ ВОЕННЫХЪ
чинов ъ.

Именный у'каз’бу данный Начальнику 
Главнаго Ш таба.

По причине умноженнаго съ течешемъ вре
мени платежа прогонныхъ денегъ за почтовыя 
лошади, признавъ справедливымъ улучшить 
способы воснныхъ чнновъ къ совершешю пе- 
реездовъ имъ случающихся, Я  повелеваю вамъ: 
довольствоваше сихъ чнновъ отъ Ko MMi i c ap i a -  

та деньгами прогонными распорядить на осно- 
ваши подожешя, Мною утвержденнаго и при 
семь лрепровождаемаго.

П о л о ж е н а .
I .  П о Лейбъ-ГвардШу Армш, Артилле- 

piUy Инженерному Корпусу у Квартирмей- 
стерской части и Кадетским* Корпусам*,.

1) Определяемымъ въ службу и переводи- 
мымъ отъ одного Начальства къ другому Ге- 
нераламъ, ежели звашю, па которое они по- 
ступаютъ, не присвоены столовыя деньги, либо 
не имеютъ они пожалованной аренды, произ
водить отъ казны прогоны тогда, когда отъ 
места пребывашя своего должны они npocat- 
довать далее тысячи верстъ.

2) На семъ самомъ основанш довольствовать 
прогонами и Полкопниковъ, определяемыхъ въ 
службу и переводимыхъ изъ одного полка въ 
другой, или изъ команды въ команду, если 
будутъ они пользоваться столовыми деньгами 
по звашю, на которое определяются, или 
если имеютъ аренду.

3) Не получающимъ столовыхъ денегъ и не 
тгЬющимъ аренды Штабъ-Офицерамъ, также 
старой Гвард'ш Ротмистрамъ, Капитанамъ, 

Штабсъ-Ротмистрамъ и Штабсъ-Капитанамъ 
а новой Гвардш Ротмистрамъ и Капитанамъ,

отпускать въ равныхъ случаяхъ прогоны на 
разстояше, превосходящее пять сотъ верстъ.

4) Оберъ-Офнцерамъ въ сихъ же случаяхъ 
выдавать прогоны на всякое разстояше.

I I .  По гарнизонам% Гвардейскому, по- 
леваго ивнутреннлго содержатлу Артил- 
леp i  искам* у Внутренней стражгь и под- 
вижнымъ инвалидным* ротамъ.

6) Окружныхъ Генераловъ, бригадныхъ 
Командировъ, Полковниковъ, Гвардейскаго гар- 
иизоинаго баталюна Капитановъ и Штабсъ- 
Капитановъ, довольствовать прогонами напра- 
вилахъ, въ 1, 2 и 3 пунктахъ сего положения 
предписапныхъ.

6) Прочнмъ Штабъ и Оберъ-Офпцерамъ 
производить прогоны согласно 4 пункту, т. е. 
на всякое разстояше.

I I I .  Оищ'т правила.
7) Чисю почтовыхъ лошадей, на какое въ 

случаяхъ вышепоказанныхъ должны быть от
пускаемы прогоны, определяется указомъ 1721 
года, именно: Генераламъ и Генералъ-Лейте- 
нантамъ на 12, Генералъ-Маюрамъ на 10, Пол- 
ковникамъ на 5, Подполковникамъ старой Гвар
дш, Ротмистрамъ и Капитанамъ на 4, Maio- 
рамъ, Гарнизоинымъ Штабъ-Офицерамъ вооб
ще, старой Гвардш Штабсъ-Ротмистрамъ и 
Штабсъ-Капитапамъ, новой Гвардш Ротми
страмъ и Капитанамъ на 3, Оберъ-Офицерамъ 
на 2 лошади.

8) Генералы, Штабъ и Оберъ-Офицеры, 
командируемые по распоряжешямъ Начальства 
для временныхъ поручешй, следствий или суд- 
ныхъ дедъ, получаютъ прогоны на всякое 
разстояше, но съ уменынешемъ уже въ отно

шен in къ Генераламъ, Пол ковникамъ и Под- 
полковнпкамъ числа почтовыхъ лошадей, имен

но: Генералы на 6, Штабъ-Офнцеры на 3 
лошади.

9) Такимъ чинамъ, кои были бы переведе
ны изъ полка въ полкъ, или изъ команды въ 

другую не по надобностямъ службы, по по
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собственному ихъ желаю ю, не выдавать про- 
гоновъ ни на какое разстояше.

10) Въ разсужденш выдачи прогоновъ всЪмъ 

чинамъ, принимаемымъ въ службу по ихъ прось- 
бамъ, поступать по силй Высочайше утвер- 
жденнаго 4 Геиваря 1803 года доклада Мн- 
пистровъ Воеинаго и Юстицш.

26.694:. —  Февраля 2 4 .  В ы с о ч а й ш е  у -

ТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕН1Е К О М И Т Е Т А  Ми- 
н и с т р о в ъ .— О прекращенш пp i  ем а, моло- 

дыхъ людей въ Канцеляр1ю Сената, для 
пp iy готовлешл въ Аудиторы.

Мннистръ Юстицш, въ сл4дств1е Высочай- 
шаго повелйшя составивъ положеше, о npiyro- 
товленш Аудиторовъ ’въ армейсюе полки въ 
Уголовиыхъ Департаментахъ Правительствую
щаго Сената въ каждомъ по 50 человйкъ» 
взпесъ оное въ Комитета на утверждеше, пред
полагая въ случай недостатка желающихъ по
ступить въ cie зваше, [наполнять оный изъ 
кантонистовъ. Положен1е cie слушано было 
въ Комитет^ 23 Декабря 1816 года и по 
журналу онаго сообщено было къ Начальнику 

Главиаго Штаба Его Императорскаго Вели
чества Геиералъ-Адъютанту Князю Волконско
му для предварительнаго соображеюя; въ за- 
ейдаюе же Комитета сего 24 Февраля Воен
ный Мннистръ по отзыву Генералъ-Адъютан- 
та Князя Волконскаго, что по соображенш 
того положешя въ Луднторгатй признается 
удобнййшимъ и для казны выгоднййшимъ при
готовлять Аудиторовъ изъ военныхъ канто- 

нистовъ, распредйливъ ихъ въ Аудитор1атскш 
Департамента и въ Ордонансъ-гаузы.

Комитета, одобряя таковое положеше, счелъ 
нужнымъ съ своей стороны дополнить:

1. Кантонисты, приготовлявшееся въ Ауди
торы при Ордоиансъ-гаузахъ, по прошествш 
шести лйтъ, должны для вящшаго себя усо
вершенствования, еще годъ находиться въ семь 

же званш при корпусныхъ Оберъ-Аудиторахъ, 
отъ которыхъ и будетъ уже завиейть удрстое-

nie ихъ въ Аудиторы. 2, По произведены послй 
сего достойныхъ въ настоянре Аудиторы, на
значить имъ три года заслуживать полученпый 
Офицерски! чинъ. 3. Что принадлежитъ до 
опредйленныхъ въ слйдств1е Высочайшей воли 
въ Канцелярш Правительствующаго Сената 
для пр]уготовлен1я въ Аудиторы чиновниковъ, 
которые какъ Мннистръ Юстицш представляетъ 
въ ожиданЫ изда!Йя правилъ, оставаясь досе- 
лй безъ жалованья, заслуживаюсь по бйд- 
ности своей всякаго винмашя: то Комитета 

полагалъ предоставить Министру ЮстицЫ 
вейхъ ихъ распустить, удовлетворивъ по ува- 

жешю, что они находятся въ крайности, жа
лованьем* изъ двухъ сотъ рублеваго оклада; 
желающихъ же изъ иихъ поступить въ Ауди
торы отправить для экзамена въ Аудитор1ат- 
скш Департамента. 4. Ежели Miitn ie  Коми
тета удостоится Высочаншаго утверждены, то
гда предоставить Генералъ-Адъютанту Князю 
Волконскому, поднести проэктъ указа къ Вы
сочайшему подпнсаюю.

При подписанш журнала Генералъ отъ 
Артиллерии Графъ Аракчеевъ объявилъ, что 

Государь Императоръ, по разсмотрйнЫ мемо- 
pin Комитета, Высочайше утвердить соизво- 
лилъ положеюе онаго, кромй роспуска чинов

никовъ, при КанцелярЫ Правительствующаго 
Сената на сей конецъ находящихся, повелй- 
вая тйхъ изъ нихъ, кои на лицо нынй со

стоять, довольствуя жалованьемъ по предста- 
влешю Министра Юстицш, на что и нужно 
сумму требовать ему отъ Министерства Фи- 
иансовъ, образовать въ Аудиторское зваше; но 
болЪе не принимать уже людей въ Канцелярш 
Сената для сего предмета, чймъсамымън даль- 
нййшее приготовлеше Аудиторовъ по Сенату 
въ течен'ш времени прекратится.

Комитета опредйлнлъ: сообщить о семь вы
писками изъ сего журнала Военному Мини
стру для извйщешя Начальника Главиаго 
Штаба Его Величества, аМиинстрамъ Ю сти»
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Ц1П и Фипансовъ къ надлежащему исполпешю.
26.695. —  Февраля 24. В ысочайше  у т 

в е р ж д е н н о е  пол о ж е щ е  К омитет  а Мини* 
стговъ.—  Обь остаеленш неспособныхь кь 
кргъпостнымь работамь преступниковь 
вь Губерш яхь при разныхь заведоияхь 
для соблюдетл хистоты и о неопредгьле- 
нш ни кь какому употреблению неспособ- 
пыхь вь богадгьльни.

Комитетъ, по выслушаиш прилагаемой при 
семь записки Санктпетербургекаго Военнаго 
Геисралъ-Г^бернатора о преступннкахъ, Ли- 
с|)ляндскт1ъ Губернскимъ Правдешемъ за ста- 
р о с т т , дряхлост1ю и ув*чьемъ распущениыхъ 
въ разныя Губернш, въ зас*даше 10 Февраля 
признавая по чрезмерной отдаленности Иркут
ска пересылку туда лрестар*лыхъ и дрях- 
лыхъ преступннковъ, къ кр*постнымъ рабо- 
тамъ неспособныхъ, крайне для инхъ обреме
нительною, полагалъ: распущениыхъ Риж-
скнмъ Губернскимъ Правдешемъ 17 чедов*къ 
преступннковъ сыскавъ, отправить прямо изъ 
т*хъ  м*стъ, гд* нын* находятся, въ блнжай- 
нля м*ста Тобольской Губерши для разме
щена ихъ no усмотр*шю м±стнаго Началь
ства, да и впредь таковыхъ преступннковъ, 
кои за старостью и болезнями вовсе не бу- 
дутъ способны къ Kptпостнымъ работамъ, от
сылать въ Тобольскую же Губернш; но Статсъ- 
Секретарь Марченко объявнлъ, что Государь 
Императоръ, при доклад* MeMopiir, Высочайше 
повелеть соизволнлъ: разсмотр*ть cie обстоя
тельство; ибо по Miitniio Его Величества уволь
няемые отъ кр-Ьпостныхъ работъ невольники 

вторично будутъ наказываться ссылкою въ 
Сибирь поел* многодетной въ кр*постяхъ ра
боты, которая истощила ихъ и силы и здо
ровье; и что Государь Императоръ изволитъ 
полагать удобнейшимъ оставлять ихъ въ Гу- 
бершяхъ при разиыхъ заведешяхъ, гд* мо- 
гутъ еще они ч*мъ нибудь быть заняты, на 
прнмЬръ: содержашемъ чистоты п тому подоб-

нымъ; а ли къ какому употреблению песпособ- 
ныхъ, распределять въ богадельни.

Комитетъ въ зас*даше 24 Февраля, не на
ходя ничего лучшаго, какъ последовать во 
всей точности Монаршей вол* Его Импе- 
раторскаго Величества, полагалъ: присовоку
пить еще къ тому, чтобы военное ведомство 
всякой разъ о неспособныхъ къ кр*постнымъ 
работамъ преступникахъ нзв*щало Министер

ство Под ищи, которое и будетъ назначать ихъ 
по Губершямъ сообразно съ возможноетш п 
удобствомъ.

При подписано! сего журнала Генералъотъ 
Артнллерш Графъ Аракчеевъ объявнлъ, что 
Государь Императоръ, по разсмотр*ши мемо- 
pin, Высочайше соизволнлъ утвердить положе- 
II ic Комитета.

Комитетъ опред*лилъ: сообщить объ ономъ 
къ исполпешю Санктпетербургскому Военному 
Генералъ-Губернатору выпискою изъ сего жур
нала, предоставивъ ему известить Военнаго Ми
нистра и донести Правительствующему Сенату.

26.696. —  Февраля 24. Высочайшее ПО
ВЕДЕНИЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ КОМИТЕТУ МиПН-
с т р о в ъ  Г г а ф о м ъ  А р а к ч е е в ы м ъ .—  О фор
му лярныхь спискахь гиновниковь, пред- 
ставляемыхь кь награждены пенЫонами,

Генерадъ отъ Артнллерш Графъ Аракчеевъ 
объявнлъ Комитету, что Государь Императоръ 
повел*ваетъ прилагать всегда формулярные 
списки о чиновпикахъ, представляемыхъ къ 
награждению neiicionaMH.

Комитетъ опред*лилъ: для надлежащаго ис
полнен ia сей Высочайшей воли, сообщить вс*мъ 
Министра мъ выписками изъ сего журнала.

26.697— Февраля 26. С е н  а т с к г й .— О вы- 
гетть изь жалованья за повышение ьиновь 
при отстаешь и за производство вь тть 
же гипы при вторигномь вступлети вь 
службу .

Правительствующш Сенатъ слушали пред- 
ставдеше Г . Министра Фипансовъ, въ которомъ
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изъясяялъ: что Высочайшимъ указомъ, даинымъ 

Правительствующему Сенату въ 6 день Авгу
ста 1809 года между прочимъ 6 пунктомъпо- 
вел-Ьно: чтобъ Чиновники, получивыпе сл£дую- 
ире чины при отставка, принимаемы были паки 
въ службу не иначе, какъ т£ми самыми чина
ми, каше им£ли они до отставки. Но если кто 
изъ Чнновниковъ при отставка нзъ военной 
службы повышенъ чиномъ, и слЪдуюиуя по 
оному деньги заплатилъ, а потомъ вступя въ 
Гражданскую службу съ поянжешемъ по выше
означенному указу чина, вновь получить оный 
по статской уже служб'Ь: то сдЬдуетъ ли съ 
него взыскивать вторично за сей чипъ деньги, 
о томъ никакого положешя не имЬегся. По 
сему Департамента разныхъ податей и сбо- 
ровъ, встр£тивъ въ таковомъ случай затрудне- 
Hie, и принимая въ разсуждеше: 1) что при 
вышепрнведенномъ обстоятельств^ по большой 
части случаться можета, что первый вычета 
сдйланъ изъ меньшаго оклада, нежели какой 
бы слйдовадо произвести по посдйднему полу
чаемому жалованью; 2) что о вычетахъ по 
общему узакоиешю, оные предписано д£лать 
нзъ послЪднеполучаемаго жалованья въ томъ 
случай, когда жалованье превышаетъ окладъ, 
чину присвоенный, мнйшемъ положилъ: съ Чн
новниковъ, отставленныхъ отъ службы съ по- 
вышешемъ чина, и по вступлешн въ Граж

данскую службу вторично въ сей чииъ произ- 
веденныхъ, вычитать за повышеше нзъ послй- 
днеполу чаемаго жалованья, заменяя въ то чи
сло и вычтенныя при первомъ въ оный чинъ 
производствЪ деньги, буде число ихъ меньше 
вновь слйдуемаго вычета; а буде превышаетъ, 
въ такомъ случай при вторичномъ пронзвод- 
ств£ вычета уже не дйлать. Каковое мнйше 
Департамента разныхъ податей и сборовъ Со- 
в£тъ Министерства Финансовъ и онъ Г. Ми- 
нистръ, находя по прописанному обстоятельству 
основательнымъ, представилъ оное на благо- 
разсмотр£1пе и утверждение Правительству юща-

го Сената. Причемъ слушали справку, по кото
рой оказалось: въ указй Правительствующаго 
Сената 15 Февраля 1798 года сказано: какъ 
относительно вычета за повышеше чинами ука
зомъ Правительствующаго Сената 1784 года 
Апреля 30 дня, какнмъ образомъ оные чинить, 
точное учинено предписаше: то и въ разеуждешп 
т£хъ, кои служагъ въ Присутствениыхъ мйс- 
тахъ и Губершяхъ съ окладами въ первыхъ 
по штатамъ 1763 года, а во вторыхъ но шта- 
тамъ же для Губершй нзданнымъ, при выче

тахъ за повышеше чнновъ поступать по осно- 
вашю того самаго отъ Сената предписания; ио 
впрочемъ 1} служащнхъ въ возстановленныхъ 
Коллепяхъ н другихъ вновь учрежденныхъ 
мйстахъ, въ коихъ по новоизданнымъ на оныя 
штатамъ положено большее жалованье противъ 
прежнихъ штаговъ, вычетъ чинить по окла- 
дамъ тйхъ чиновъ, кои въ помянутыхъ мйс- 
тахъ положены; 2) съ увольняемыхъ въ от
ставку съ награждешемъ Чицовъ брать за по
вышеше, въ силу 1764 года Апрйля 15 дня 
указа, по окладу того мйста, гдй кто служнлъ; 
сообразуясь за тймъ съ помянутымъ же Пра
вительствующаго Сената 1784 года Апрйдя 
30 дня указомъ; 3) съ служащнхъ въ такихъ 
м£стахъ, въ конхъ по жалованному чину 
ни должности, ни жалованья, не положено, 
какъ то: въ Правите л ьствующемъ Сенатй,
Экспедиции о Государствениыхъ доходахъ 
и въ другихъ мйстахъ, вычитать по ендй то
го жъ 1784 года Апрйля 30 дня указа и по 
штатамъ 1763 года состоявшимся; 4) съ тйхъ, 
кои пожалованы чинами совсймъ нес л у жив
шее, брать за повышеше оными противъ окла- 
довъ имъ равныхъ чнновъ подоженныхь въ 
той Губершй, въ которой кто жительство и 
пребывайie имйетъ, и по штатамъ же, на Мос- 
ковсмя Присутственныя мйста нзданнымъ. 
П ри к а з а л и : учиненное Депаргаментомъ раз
ныхъ податей и сборовъ предположен ie о вы- 
чет£ изъ жалованья за чины у Чнновниковъ,
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отставленпыхъ отъ службы съ повышетемъ 

оныхъ и по вступденш въ Гражданскую с л у 
жбу вторично въ т4же чины произведенных^ 
вакъ согласное съ законами и СовЪтомъ Ми
нистерства Финансовъ, а также и самимъ Г. 
Министромъ Финансовъ' одобренное, утвердить 
во всей онаго сил!, и о исполнены! онаго по
слать ко всЬмъ Гг. Мшшстрамъ, Военнымъ 
Генералъ-Губериаторамъ, Военнымъ Губерна- 
торамъ управляющнмъ Гражданскою част]ю, 
Сибирскому Генералъ-Губернатору, Граждан- 
скимъ Губернаторамъ и Градоначалышкамъ, 
также во вс4 Губернсшя Правлешя и Пра
вительства, Казенный Палаты и Присутствсн- 
ныя м4ста указы; а въ СвятЬиный Прави- 
тедьствующш Синодъ и въ Московские Сената 
Департаменты сообщить в4дешя.

26 .698 . — Февраля 27 .  В ы с о ч а й ш е  у -

ТВЕРЖ Д ЕН Н О Е П О Л О Ж Е Н Ы  К О М И Т Е Т А  M l l -

и и с т р о в ъ . —  О ухремЪети ремесленной 
школы въ Камчатка.

Комитетъ, по выслушанш прилагаемой при 
семъ записки Министра Внутреннихъ д±лъ, 

о учрежден in въ КамчаткЪ ремесленной шко
лы,— дозволяя учредить въ КамчаткЪ реме
сленное училище, полагаль: 1) на покупку 
инструментовъ отпустить нынЪ же 3000 руб
лей пзъ Государствен наго Казначейства и ис- 
купивъ оные, отослать въ Камчатку на от
правляющемся туда фрегатЪ; 2) сумму на по
стройку дома и на годичное содержание шко
лы, внести въ см4ту расходовъ на 1818 годъ.

При подписаны! сего журнала Генералъ отъ 
Артиллерш Графъ Аракчеевъ объявилъ, что 
Государь Императоръ, по разсмотрЪши мемо- 
pin Высочайше соизволилъ утвердить подоже- 
nie Комитета.

Комитетъ опредЪлидъ: сообщить объ ономъ къ 
исполнешю Министру Внутреннихъ дЪлъ, а Ми
нистру Финансовъ выписками изъ сего журнала. 
Записка Министра Внутрспнихъ дтьлъ

Въ началЪ минувшаго 1816 года бывшш

Министръ ПросвЪщетя Графъ Разумовскш 
препроводилъ ко мнЪ для представления въ 

Комитетъ Гг. Министровъ отиошен1е къ нему 
Сибирскаго Генералъ-Губернатора, о учрежде- 
нш въ КамчаткЪ ремесленной школы.

Въ семъ отношенш Генералъ-Губернаторъ 
изъясняетъ, что Камчатская область по отда

ленности своей не иыЪя никакого почти образо
ван ia, нуждается въ самыхъ необходпмыхъ для 
домашняго быту вещахъ, и потому весьма 
полезно бы было учредить тамъ школу для 
обучешя разнымъ мастерствамъ, какъ то: ку
знечному, слесарному, плотничному столяр
ному и токарному.

Для сего Генералъ-Губернаторъ предпола- 
галъ выбрать изъ Камчатскихъ жителей 30 уче- 
ииковъ, кои бы и содержались на счетъ казны.

Издержки для таковаго заведешя по 
нсчислешю Генералъ - Губернатора суть сл4- 
дукмфя: насодержаше учениковъ 1000 рублей, 
и дома 225 рублей, да на жалованье мастеро- 
вымъ, учителю Русской грамоты, сторожамъ и 
надзирателю школы изъ отставныхъ уитеръ- 
офицеровъ, всЪмъ 850 рублей, и того ежегодно 
2075 рублей. Сверхъ сего единовременно на 
построение дома 5000 рублей, и на первона
чальную покупку мастерскихъ инструментовъ 
3000 рублей, а всего 10.075 рублей.

Генералъ-Губернаторъ увЪдомлялъ, что мЪ- 
стное Начальство не имЪетъ никакихъ суммъ, 
изъ коихъ можно было бы заимствовать по- 
требныя для сего издержки.

Я  требовалъ пополнительныхъ свЪдснш о 
семъ заве дети отъ Сибирскаго Генералъ-Гу
бернатора, который отъ 11 сего мЪсяца ув4- 
домилъ меня, что онъ нзв4стидся отъ Морска- 

го Министра, что нужные для означенной 
школы запасы могутъ быть доставлены на от
правляющемся иынЪ въ Камчатку фрегатЪ, 
а потому повторяете прежнее настояше свов 
о учреждены! сего заведешя, яко весьма полеэ- 

наго для толь отдалеинаго края.
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Основываясь на удостоверен! и Сибнрскаго 

Генералъ-Губернатора, н признавая съ моей 
стороны заведете въ Камчатской Области ре
месленной школы подезнымъ; ибосимъ могутъ 
быть удовлетворены необходимый въ домаш- 
иемъ быту нужды тамошнихъ жителей, и они 
получать начало образоватя, я честь пм1>ю 
представить о семь на благоусмотреше К о
митета Гг. Мииистровъ, съ тЬмъ, что если у- 
чреждете сей школы будетъ одобрено, то ис

численные на первоначальное оной обзаведете 
8.000 рублей, такъ равно и на ежегодное со
держите по 2.075 рублей, нужно будетъ на
значить изъ Государственного Казначейства. 

26.699.—  Февраля 27. В ы с о ч а й ш е  у -
Т В Е Г Ж Д Е Н Н О Е  ПО Л О Ж Е  H I E  К О М И Т Е Т А  М II- 
н и с т р о в ъ . — О nocmpoeniu похтовыхъ до
мовъ въ Губертллъ: Смоленской, Могилев
ской  ̂ Витебской и Псковской, подъ надзо
ром ъ Дворлпъ, въ Лифл/idiu вибранны.гъ.

Слушана записка Министра Внутрепипхъ 
делъ о Лифляндскихъ Дворянахъ, избнраемыхъ 
для постройки домовъ.

Его Императорскому Величеству благоуго
дно было, чтобы почтовые домы въ Губерш- 
яхъ: Смоленской, Могилевской, Витебской и 
Псковской, построены были подъ надзоромъ Дво- 
ряпъ, въ Лнфляндш выбранныхъ; чтобъ нмъ 
определено было приличное на счетъ земской 
повинности содержаше, и чтобъ самый планъ 
почтовыхъ домовъ показанъ быль прежде нмъ 
на тотъ конецъ, не сделаютъ ли они какого 
прнмЬчашя. Въ сл'Ьдспне чего Рижсшй Воен
ный Губернаторъ доносить: 1] Что въ плане 
признается излишнимъ сквозной проходъ: ибо 
въ ономъ будетъ всегда сквозной ветеръ, 2) 
что Ландратская Коллеу'ш, применяясь къ 
обыкновсшю, тамъ существующему, назначила 
каждому Дворянину на содержаше по 600 
руб. въ месяцъ ассигнациями, изъ каповой суммы 
должны они платить и прогоны при поездкахъ, 
и 3) что Дворяне сш требуютъ, дабы позво- 

Том ъ  X X X IV .

лено было къ постройке каждагодома опре
делить особеннаго плотничнаго мастера изъ 
Немцовъ, и дабы они могли распоряжать опре- 
делешемъ рабочихъ и выборомъ матер1аловъ. 
Министръ Внутрениихъ делъ, представляя о 
семь Комитету, замечаетъ, что содержаше Дво- 
рянъ и пдотничныхъ мастеровъ, конхъ они 
требуютъ, будетъ весьма обременительно для 
земскнхъ повинностей, также и требуемое 
Дворянами право выбора изабраковки матер1а- 
ловъ навлечетъ новыя издержки: ибо MaTepia- 

лы Губернаторами и Предводителями уже за
готовляются.

Комитетъ, соглашаясь съ заключен ieMb 
Министра Внутренннхъ делъ, что издержки 
на содержаше Дворяиъ и особыхъ мастеровъ 
будутъ обременительны для Земскнхъ повин

ностей, полагалъ: l.C in  единственно издержки, 
то есть на Лифляндскнхъ Дворяиъ и мастеровъ 
принять на счегъ казны. 2. Поелику Высо
чайшая воля была, дабы планъ почтовыхъ до
мовъ показанъ былъ прежде Лнфляндскимь 
Дворянамъ: то согласно съ замечашсмъ, пред- 
ставленнымъ иынЬ Рижскимъ Военнымъ Губер- 
нагоромъ, уничтожить на плане сквозной про
ходъ. 3. Браковку матер!аловъ воспретить 
Дворянамъ, ибо выгода самаго Дворянства со
стоять въ томъ, чтобы прочны былнматер1а- 
лы, на счетъ земской повинности заготовляе
мые уже Губернаторами и Предводителями 
Дворянства.

При подписан!и сего журнала, Генералъ 
отъ Артиллерии Графъ Аракчеевъ объявилъ, 
что Государь Императоръ, по разсмотреиш 
меморш, Высочайше соизволилъ утвердить по- 

ложеше Комитета.
Комитетъ определилъ, сообщить объ ономъ 

къ исполненiro Министру Фииансовъ, а Министру 
Внутрениихъ делъ выписку изъ сего журнала.

26.700. —  Февраля 27. И менным , объ
я в л е н н ы й  в ъ  п р и к а з а  Н а ч а л ь н и к а  

Г д а в н а г о  Ш т а б а » —  О прибавка, ма-  

12
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стеровыхъ въ Гвардейскш Саперный ба- 
тал'юпъ.

Государь Императоръ Высочайше повелеть 
сопзволилъ, прибавку къ штатному числу ма- 
стеровыхъ, въ полкахъ Лейбъ-Гвардш опре
деленную, о коей объявлено въ таковомъ же 
приказе 10 Генваря сего года за Ко 4 рас
пространить и на Гвардейскж Саперный ба- 
талюиъ, ограничнвъ оную двумя ор)жейнымн 

учениками.
О сей Высочайшей воле объявляется симъ для 

надлежаща го нсполнешя, какъ по Гвардейско
му Корпусу, так* и всему Военному ведомству.

26.701. —  Февраля 27. В ы с о ч а й ш и е

П О В Е Д Ш И Е ,  О Б Ъ Я В Л Е Н Н О Е  К О М И Т Е Т У  М  II-

н и с т р о в ъ  Г р а ф о м ъ  А г а к ч е е в ы м ъ — Объ 
oanaxeniu лсптъ въ прсдставлеп1яа.ъ къ 
медалямЪу по н а з в а н г  я.пъ ордсновъ.

Генералъ отъ Артиллери! Графъ Аракче- 
евъ объявилъ Комитету, что Государь Импера
торъ Высочайше повелЬть сопзволилъ, чтобы 
впредь въ представлетяхъ къ медалямъ озна
чаемы были ленты но назвашимъ орденовъ, 
не употребляя общаго слово: алая или кра
сная.

Комитетъ определила. для иадлежащаго по 
сему исполнешя, сообщить вс!мъ Министрамъ 
по принадлежности выписками изъ сего жур
нала.

26.702. — Февраля 27. По л о ж  е й  i e  К о м и 

т е т а  М и н и с т р о в ъ . —  О каботажнылъ 
судалъ и морсходпыхъ лодках*, изъ Черна го 
въ Азовское море идущихъ.

Комитетъ, по выслушаши прилагаемой при 
семъ записки Санктпетербургскаго Воениаго 
Генералъ-Губернатора, о ьаботажныхъ судахъ 
и мореходцы хъ лодкахъ, изъ Чернаго въ 
Азовское море идущихъ, положндъ: утвердить 
cie представление; о чемъ и собщить Санкт- 

петерб) ргскому Военному Генералъ-Губерна
тору къ нсполнешю выпискою изъ сего жур

нала.

З аписка С анктпетербургскаг© Вовп* 
наго Г енералъ-Г убернатора .

Таганрогскш Градоначальиикъ въ представ* 
ленш отъ 24 мину вша го Генваря пишечъ, что 
современи бывшей въ Крыму чумы, принято 
нравиломъ: въ разсуждеши пропуска изъ Черна» 
го въ Азовское море судовъ и мореходиыхъло* 
докъ изъ нашихъ Черноморскихъ норговъ къТа- 
гаирогу ид) щнхъ, чтобы каждое судно, по при
ходе въ Керчь, выстаивало тамъ, подобно су- 
дамъ нпистранпымт,, обсерцац'юкные дни, и за 
тЬмъ но посажен iu на оные Гвардншовъ, шла 
прямо въ Таганрогский караппжъ для очпщешя.

МЬра С1Я признана н въ носдЬдсчвш необ
ходимою, потому, что суда и лодки, отира- 
вляясьпзъ нашихъ Черноморскихъ портовъ безъ 
Гвардшновъ, и плавая въ Черномъ мор-fc, мо- 
г) тъ им Ьть сообщсше съ иностранными суда
ми неочищенными, и принимая огъ нихъ вещи, 
зачумлешю подвсрженмыя, завозить въ Азор
ское море, и въ оиомъ передавать на берега 
или с) да, съ ними встречавшаяся. Означенное 
правило утверждено 10 Апреля 1814 года 
Комитетомъ Гг. Министровъ, и опое исполняет
ся съ точностно. Но огъ сею, какъ съ iitco* 
тораго времени открывается, каботажныя на
ши суда теряютъ много времени.

Отвезя изъ Таганрога грузъ къ 11ерномор* 
скимъ портамъ и возвратясь въ Азовское море, 
могли бы они прямо изъ Керчи итти къ блп- 
жайшимъ прнстанямъ и коеамъ, сос т оя ни емъ на 
земляхъ казаковъ войска Черноморекаго, гдЬ 
находятся рыболовные заводы, н приыявътамъ 
грузъ, следовать по своему ute.iauiio’, но вместо 
того, они должны итги изъ Керчи къ Таган- 
гору для очпщешя, н погомъ уже возвращаться 
къ берегамъ Черноморекаго войска за грузомъ.

Сверхъ сей потерн тЬмн судами времени, вь 
особенности нужно для оныхъ сделать utBo- 
торое въ означенпычъ правплахъ изъятие, по 
следующему обстоятельству:

Въ Октябре прошедшаго года более трпд-
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дети лодокъ, возвращаясь отъ Черноморскнхъ 

портовъ безъ груза, пришли въ Керчь, и полу- 
чивъ Гвардшиовъ, вошли въ Азовское море, 
чтобъ плыть къ Таганрогу для очнщешя, но 
аа сильнымъ в*тромъ, н*сколько иед-Ьль про
должавшимся, и за наступившими морозами ло
дочники, для спасенia своего, должны были 
пристать въразныхъ м*стахъ къ берегамъ, гд+> 

кому случилось. Muorie изъ ннхъ зашли въ 

Мар'1упольскую пристань и на Бедранскую 
косу, куда посылалъ онъ за сто пятдесдтъ 
верстъ отъ Таганрога карантннныхъ чнновни- 
ковъ для очищешя, а н*которые пристали 
близь Ачуева и Темрюка въ тысячи верстахъ 
отъ Таганрога по почтовому тракту.

Въ отвращеше столь явпаго неудобства, 
стЬсняющаго наше каботажное судоходство, 
Г{>адоначалышкъ счнтаетъ щжпымъ постано
вить: 1. Если каботажныя суда или лодки воз
вращаться будутъ изъ нашихъ Черноморскнхъ 
портовъ съ Гвардюнами цбезъгр)за, то, кро- 
м* того обезнечешя, что на нихъ находились 
Гвард'юны, отбирать подъ присягою показашя 
отъ лодочниковъ, не сообщались ли они съ 
какнмъ либо судиомъ на п\ти, и если пока- 
жутъ, что ничего къ себ* не принимали и ни 
сък1мъ не сообщались, то отъ таковыхъ сиявъ 
Гвардюновъ, проп)щать ихъ чрезъ Керченсый 
проливъ и предоставлять нмъ на волю приста
вать ко вс*мъ прнстанямъ Лзовскаго моря, гд* 
кто пожеластъ; но если на пути они им* ли 
съ какимъ нибудь судномъ сообщеше, то та
ковыхъ по прежнему отправлять съ т*ми же 
Гвардюнами прямо въ Таганрогскш карантинъ. 
2. Если каботажныя суда или мореходныя 
лодки возвращаться будутъ изъ портовъ Чер- 
наго моря безъ груза и безъ Гвардшновъ, тако- 
выя очищать Керченской карантинной застав* 
я потомъ выпускать кто куда пожелаетъ. 
И З . Суда, проходяиря изъ Чернаго моря въ 
Азовское съ грузомъ, подвергать существу ю- 
щимъ теперь правиламъ, то есть, если они

изъ Чериоморскихъ нашихъ портовъ будутъ 
им*ть Гвардшиовъ, то съ ними ипропущать, и 
чтобы они прямо шли къ Таганрогскому каран
тину; которыя же при вход* въ Керченскш 
проливъ не будутъ им*ть Гвард'юновъ, то тако* 
выхъ имъ давать и подчинять ихъ правиламъ, 
установлсннымъ па суда, идущая изъ Турец- 
кихъ портовъ.

На счетъ затруднешй по каботажному тор
гу, о конхъ упоминаетъ теперь въ насгоящемъ 
представдеши Таганрогский Градоначальникъ, 
писалъ еще въ 1814 году бывшш Херсонскш 
Военный Губернатора но тогда Таганрогскш 
Градоначальникъ счктадъ необходимымъ, для 

обезнечешя отъ заразы, чтобы никакое судно 
и никакая лодка, ндуиря изъ нашихъ Черно- 
морскихъ портовъ въ Азовское море, не были 
исключены нзъправнлъ, постановлепныхъ для 
С)Довъ шюстраниыхъ; что подтверждено ис
полнять и по положсшю Комитета Гг. Мшш- 
стровъ Сентября 29-го 1814 года.

Признавая предположения Тагаирогскаго 
Градоначальника на счегъ каботажныхъ судовъ 
и мо^ходныхъ лодокъ, идущихъ изъ нашихъ 
Черноморскнхъ портовъ, основательными и для 
торговли Лзовскаго моря облегчительными, я 
представляю о семъ на утверждете Комите
та Гг. Мииистровъ. Свсрхъ сего иужнымъ на

хожу только возложить на попечеше Таган- 
рогскаго Градоначальника, наистрожайше обя
зывать Гвардюновъ, которые будутъ находиться 
на судахъ, идущихъ изъ Керчи для выдер- 
жашя карантина въ Таганрог!., чтобы съ 
оными означенный каботажныя суда или мо
реходный лодки не им*ли никакого сообще- 
11 i я.

20 .703 .— Февраля 28. И менным, объя
вленный въ приказъ Н ачальника Г л л- 
вн v го Ш т а б а . —  О быпни во впъ.гъ армей
ски ль Драгу нс ки.г* полкал?* Офицерским* 
лядункамъ по обращу Конно-Егерских*.

(Смот ри книгу штатов*.J
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26.704:.— Февраля 28. Cehatckih. —  Обь 
опекть надь имппгемь и дгыпьми священно
го церковно-слу жителей,

Правитсльствующ'ш Сенатт, въ Общемъ Со- 
брашн Санктпетербургскнхъ Департаментов!», 
выслушавъ записку изъ д1»ла, о пронзшедшемъ 
coMiitnin въ Тобольской Духовной Конснсто- 
pin и тамошнемъ У*здномъ Суд* въ учреж- 
жденш иадъ сыномъ и им1ппемъ )мершаго Свя
щенника Гиганова опеки, П р и к а з а л и : пое
лику д*ти священно и перковно-служи гелей 
непосредственно принадлежать ведомству Ду
ховному, то и опека иадъ ними должна быть 
предоставлена распоряжению Духовна го На
чальства, такъ, чтобъ въ cie поюжеше вклю
чались д !ти  обоего пола; почем) и initiiie нхъ, 
какого бы рода оное пи было, слЬдуетъ от
дано быть въ опеку лицамъ Духовного в*- 
домства, кром* однако жъ Духовныхъ особъ 
изъ Дворянскаго пронсхождешя, иадъ коими 
долженств) етъ быть опека на основами! зако- 
ловъ, къ Дворянамъ относящихся. О чемъдля 
едннообразнагЬ повсеместно поступления пред
писать указами: Губернскнмъ Правлешлмъ, 
Правнтельствамъ, Иалатамъ, Главпымъ и Ге- 
перальиымъ Судамъ и нрочнмъ Присутствен- 
нымъ мисгамъ, давъ знать таковыми жъ: Го- 
сподамъ Министрамъ, Государственному Кон
тролеру, Сапктпетербургскому и Московскому 
Воеппымъ Гснералъ-Губернаторамъ, Военпымъ 
Губерпаторамъ управляющимъ и Гражданскою 
частш, Генерадъ-Губерпаторамъ, Граждан- 
скимъ Губернаторам!» и Градоначальпикамъ, а 
въ СвлтЬйшш Правительств) ющ!Й Сшгодъ и 
въ Московские Правительствующего Сената 
Департаменты сообщить в1»детями.

26.705.— Февраля 28. C e i i a t c k i h . — Обь 
iKiGupauiu Двор янь, вапимающихь мпста 
погетныхь Смотрителей вь должности 
по выборамь по тому токмо упаду, вь ко- 

торомь таковой ьиновникг состоишь Смо
три телемь Угилища.

Правительству ющ'|й Сенатъ, слушавъ рапортъ 
Г. Министра Внутрениихъ д*лъ: что Упра
вляющий Министерствомъ Просв*щешя, Г . Тай
ный Сов1тникъ Князь Голицынъ, сообщилъ, 
что н£которые изъ почетныхъ Смотрителей 
училищъ влад-Ьютъ им£шямн въ разныхъ у*з- 
дахъ, а потому случиться можетъ, что они 
будутъ избраны къ употребление на службу 
по выборамъ Дворянства не въ тЬхъ у*здахъ, 
въконхъ состоятъ училища, при которыхъ они 
запнмаюгъ м*ста почетныхъ Смотрителей, а 
въ друнхъ. Поелику же ц*ль положешя Ко- 
мнтеча Гг. Мнинстровъ, нзъясненнаго въ ука- 
зЬ Правительств) ющаго Сената отъ 60 Anpt- 
ля 1816 года, но основании коего Смотрители 
)чнлпщъ, сижаиуе нритомъ и по выборамъ, 
) волыппочся отъ командировок!», была та, что
бы они не были отдалены отъ училищъ : ибо 
въ протнвномъ сл) ча* они не могли бы нм!ть 
за оными надлсжащаго надзора и попечешя; 
то посему Г. Управляющей Мипнстерсгвомъ 
Проев Ьщешя проси п> сд*латъ распоряжете, 
чтобы запимаюпре м*ста почетныхъ Смотри
телей избираемы были въ Дворянскую слукбу 
не иначе, какъ только по тому у!зду, въ ко- 
торомъ таковый чнновиикъ состоитъ Смотри
телем!» )чилнща. Въ указ* Правительств) ю- 
щаго Сената ПО АпрЬля 1816 года сказано, 
чао К  омич етъ Гг. Миннстровъ, по предста
влен! ю Г. Министра ПроевЬщешя, дозволнвъ 
oiciannaro Коллежскаго Советника Бакурин- 
скаго определить почетнымъ Смотрнтелемъ Го- 
роднянскаго у*зднаго училища въ Чернигов
ской Губернш, съ т*мъ однако жъ, чтобъ cie 
кс препятствовало къ употреблению его на 

службу по выборамъ Дворянства, положнлъ, что 
какъ служба по выборамъ Дворянства заклю
чается въ должностяхъ Предводителей, У*зд- 
ныхъ Суден, Нсправннковъ, ЗаеЬдателей и 
тому подобныхъ; H36panie я;е въ командировку 

по встречающейся надобности къ онымъ не 

прииадлежить: то правило cie принять и впредь
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непремЪннымъ для вс-Ьхъ вообще чиновниковъ, 
въ подобныя должности определяем ыхъ. Въ 
докладиыхъ пуиктахъ, Высочайше утвержден- 
ныхъ 5 Ноября 1778 года, Дворянамъ, им!>ю- 
щимъ поместья въ разиыхъ уЬздахъ, въ слу
чае избрашя ихъ въ двухъ уЪздахъ, предо
ставляется на волю вступить въ должность 
по выборамъ въ томъ уездЬ, гд-Ь пожелаютъ. 
Соображая все cie,oiib Г. Министръ Внутрен- 

ннхъ дЬдъ находить, что дозволение дабы, Дво
ряне, занимающёе места почетныхъ Смотри
телей, избираемы были въ должности по вы
борамъ по тому токмо уезду, въ которомъ та
зовый чнновникъ состоять Смотрителемъ учи
лища, согласно съ вышеприведенными узако- 
ненёями и потому можетъ быть, но Miitniioero, 
приведено въ исполненie. О чемъ и нредета- 
влялъ на бдагоразсмотрЬнёе Правительств) ю- 
щаго Сената. П риказали: поелику вышеиуь- 
ясненное мнете Г. Министра Вн)трешшхъ 
дедъ, дабы Дворяне, занимающее места почет
ныхъ Смотрителей, избираемы были въ долж
ности по выборамъ по тому токмо уезду, въ 
которомъ таковый чнновникъ состонтъ Смотри- 
телемъ училища, и Иравитсльствующёй Сенатъ 
находить правильнымъ и съ приведенными въ 
томъ MHtnin узаконен! я ми согласнымъ : то о 
надлежащемъ посему исподненёи всемъ Граж- 
дапскимъ Губернаторамъ и Г убернскнмъ 

Правленёямъ предписать отъ Сената ука
зами, каковыми уведомить Гг. Министра 
Внутренпнхъ делъ, Управляющаго Мшш- 
стерствомъ Просвещен ёя, Санктпетербург- 
сьаго и Московскаго Военныхъ Генералъ- 
Г )  бернаторовъ, Военныхъ Губернагоровъ у- 
лравляющпхъ Гражданскою частно, Снбирсьа- 
го Генералъ-Губернатора и дать зпать Градо- 
иачальникамъ и Войска Доискаго Войсковой 
Канцеллрёп.

26.706.— Февраля 28. Сепатск1й—  Оне- 
дача, чиновъ канцелярскими, служителями 
при помтьщеши ихъ на Регистр a mope hi л

и Архиваpiyccuin вакапцт, и о предста
влении въ Сенатъ къ награждетю ихъ чина
ми по выслуга, лтьтъ.

Правительствующему Сенату въ Общемъ 
Bctxb Санктпетербургскнхъ Департаментовъ 
Собранёи докладывано: по случаю препровож- 
деннаго при ордере отъ Г. Министра Юстицён, 
Действительна го Тай на го Советника Трощин- 
скаго къ Оберъ-Ирок)рору 1-го Правитель- 
ствующаго Сената Департамента Баранову, 
вступившаго къ нему Г. Министру Юстицёи 
отъ Гроднепскаго Губерпскаго Прокурора ра
порта, въ коемъ онъ объясняя, чтоГродненска- 
го Главнаго Суда 2 Департаментъ, по поста- 
новленёю своему , служащаго въ штат4 онаго 
канцеляриста Спиридовича опред!лплъ на Ре
гистраторскую вакаицёю съ чииомъ по MtcTy, 
находнлъ съ своей стороны определение сего 
Суданссоотв1тствующимъ указамъ 1790 Декаб

ря 16 и 1803 года Февраля 4 дня по 7 и 8 пунк- 
тамъ. Правительствующаго Сената 1-й Депар
таментъ, резолюцёею своею, иредоставнлъ Ге- 
рольдён доложить о семъ въ Общемъ Прави
тельству ющаго Сената Собранёи. По выелу- 
шанёи выписки изъ законовъ, П риказали : 
хотя указомъ 1763 Авг)ста 8 дня повелtiio 
въ Регистраторы, Актуарёусы, Бухгалтеры и 

Арчнварёусы, которые по Табели о Рангахъ 
положены въ ранге Прапорщика, отныне 
Коллегёямъ, Канцелярёямъ и Конторамъ К ол
ло  ёямъ неподчинеииымъ изъ ианцелярскнхъ 
служителей не производить по старшинству и 
достоинству самимъ, но единственно на вакаи- 
цён въ штатное число и каждаго т4мъ только 
чииомъ и къ настоящей должности-, противу 
чего и Губернаторамъ обще съ Губернскими 

Канцелярёлми въ кагьдой Губернён въ поло
женные но штатамъ чины Регнстраторскёе и 
Лрхнварёускёе, которые Оберъ-Офнцерскихъ 
ранговъ не имЬюгъ, производить. Но Учрсжде- 
иёижъ Губернён, право сего пом!щенёя на по
ложенные по штатамъ чины Регнстраторскёе
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ш АрхиваpiyocKie перешло и на Палаты, яко 

Департаменты Коллегш, и cie Именнымъ 1790 
года Декабря 16 дня Высочаншимъ указомъ 

подтверждено. Но Именнымъ 1803 года Фе
враля 4 дня Высочайшим!, указомъ хотя и 
дозволено Губерлскимъ Правлсшямъ 
лять въ Секретарша, Протоко шетеш я и 11е- 
реводчесшя должное ш, накъ собственно къ re

fit, такт, въ Палаты н пъ подчииениыя м!ста> 
по одобрешю каждой изъ нихъ, съ та ковы мъ 
однако жъ ограничением!., чтобъ съ симъ нравомъ 
отнюдь не сопрягалось утверждеше помяну
ты хъ чиновиикоиъ въ положенных!» по мЬ- 
сгамъ классахъ. Именнымъ же 1808 Ноля 2 
Вмсочиншпмъ указомъ не иначе дозволено 
производить въ чипы, ьаиъ тогько по выси- 
r l  узаконенных!» л1.тъ; то за силою сего по- 
становлсшя канцеляриста Спирпдоипча, помЬ- 
щенпаю Гродненскнмъ Главпымъ С)домъ па 
Регистраторскую ваканцмо съ чниимъ по шта
ту, утвердить въ ономъ не можегъ. При чемъ 
предштагь указами и прочнмь Губернскимъ 
Hj авлешямъ, чгобъ какъ они, такъ равно и 
Палаты, при пом1иценш на Регистраторе ыя н 
Архивар1усшя ваканцш изъ канцсдярскпхъ 
служителей не давали чшювъ, симъ мЬстамъ 
по штатамъ присвоенных!., и не утвс[)ждали 
бы въ оиыхъ; а по вьгслутЬ, соединенной 
съ ревностным!., усердны мъ и добропорядоч- 
нымъ прехождешемъ должности иоложеи- 

ныхъ узаконениями л!тъ, представляли бы о 
награждеши ихъ чинами въ свое время уза- 
коненнымъ порядком!. Правительс тву Ю1цему 
Сенату.

26.707.— Февраля 28. С к и лтс  к г п.—  О по- 
ркдкгь угреждетя Дворянских* Опекъ въ 
Гуоерш  ях* от* Полыни присоединенных*.

Правительству ющш Сепатъ въ Общемъ Со- 
браши Санктпетербу ргскнхъ Департаментов!, 
слушали записку изъ дЬла, требу ницаго по
становления: на какомъ осиовапш учреждать 
Дворянсшя Опеки въ Губершяхъ, отъ Польши

присоединенныхъ? Приказали: въ присоедини 
иыхъ отъ Польши Губершяхъ: 1иевской, Во
лынской, Литовско-Гродненской, Литовско-Ви- 
ленской, Минской, Подольской, Б1лоруско-Ви

тебской, Б'Ьлоруско-Могилевекой и Б4лостокской 
Области правила и обрядъ для производства 
д1;лъ о посгупаемыхъ въ опекунское управле
ние Дворлискихъ HMtniflXB, постановить c.it- 
дуюпря: 1) въ порлдкЪ при назначена! опеку- 
повъ къ тЪмы!м1ниямъ, кои въ присмотръ Опе
ки поручаю!ся но пазначешю Правительства 
за долги Государтвепному Заемному Банку 
и другим!. мЬстамъ, за казенны я взыскан iя и 
но дрмимъ случаям!., въ отдачк сичъ нмЪнш 
опеку намъ въ у правлен ic, въ нолучеиш отъ 
ннчъ отчетовъ и въ назначен! и имъ награды, 
постунать единообразно, съ т!мъ, какъ cie 
установкою тачъ для нм1.шй, прнннмаемыхъ 
въ опеку по мал<иЬ1Сгву Дворян!» и по др>у- 
гнмъ случаям!», требующим!» разрЬшсшя: ибо 
тутъ |>азли*11с заключается только въ причин!» 
носгуплешя въ опеку нм-Ьшя, а правила и 
обязанности въ ynpaBieuin какъ ч1мъ, такъ н 
дрмимъ ед1!нооб|>ашы, да н но Велиьорос- 
гпюкпмъ Губершямъ н1»тъ па сей предметъ 
разделен in. 2 Въ состав!» Дворянски хъ Опекъ 
иль обща го присутчпя Земскаго Пов-Ьтонаго 
Суда подъ п роде 1;да тел ьствомъ ПовЬтоваго 
М ipma.ia, и въ опрсд1мсши опеку новъ ьъ 
нмЬшямт», посту пающимъ въ прнзрЬше и при
ем» гръ Опеки, по какому бы то случаю ни 
было, распоряжался одинаково и во ссемъ Ли- 
товсьаю Статута раздЬла 6 по артикуламъ 
f н 3 н по указу Правительству ющаго Сена
та 28 Сентября 1809 года. 3 Въ Oneiit сей 

нод'Ьламъ, вмЬсто Протоколиста, употреблять 
положенныхъ при ПовЬтовыхъ .Маршалахъ 

Письмоводителей, коп, какъ изъ представлсшй 
видно, пользу кпея жаловаиьемъ, а въ Ыевской 
Губерпш и употребляются уже дш сей на
добности. Канцелярскихъ служителей заимство- 
вать равномЬрно изъ Банцслярш 11ои1»товыхъ
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Маршаловъ, въ случай же недостатка и на
добности, изъ Пов-Ьтовыхъ Судовъ; а каицс- 
дярсые расходы, ежелн оные нужны будуть 
при производств!» какого либо д*да по им*- 
шю, поступающему въ npH3pt»ie или присмотръ 
Опеки, относить на сметь доходовъ того им*- 
шя, по которому д*ло производится. 4) Опи- 
caiiie iiMtuifi, поступающихъ въ npii3ptiiic или 
присмотръ Опеки, по какому бы то случаю 
ни было, и отдачу оныхъ опекуиамъ, произ

водить Дитовскаго Статута разд*ла 6 по ар

тикулу 4, употребляя однако жъ для сего со 
стороны Пов*товаго Суда 'Члена онаго Суда.
5) Въ отношснш отчетовъ опекуновъ, посту- 

пать по тому жъ артикулу, еъ добавлешемъ пра

вила, постановленнаго въ Конетнтуцш 1775 
и въ указ* Правительству ющаго Сената 31 
Генваря 1801 года, т. е. что опекуны обяза
ны ежегодно отчетъ давать Повътовому Суду 
за предварнтельнымъ выполпешемъ присяги, и 
изъ Пов*товаго Суда отчеты сш отправлять 
въ Главный Судъ для разсмотр*тя, нс отни
мая при томъ отъ малол*тнаго, по приход* 
въ совершен пол*т»е и вооб(це отъ влад*дьца 
мм*шемъ, права, при здач* ему изъ Опеки 
вм*п1Я, ежели усмотр*ны имъ будутъ убытки, 
сд*ланные въ бытность им*нгя иодъ опекою, 
искать о томъ на виновныхъ, гд* сл*дуетъ. 6) 
Съ*здъ въ поступаюнря, или отдаваемый въ 
Опеку им*1пя, долженъ быть однпъ только 
разъ для описи оныхъ, и вм*ст* еът*мъ для 
сдачи опекунам^ издержки для про*зда от
правляема™ по сей надобности со стороны 

Пов*товаго Суда, Члена онаго Суда, не долж
но обращать на счетъ помянуты хъ им*шй, 
такъ какъ д*ло cie относится или къ польз* 
собрата его, требующего призр*шя, или къ 
долгу службы, когда им*ше берется въ Опеку 
по распоряжению Правительства ; также и 
опекуны, разъ*эдовъ евоихъ, какъ при семь 
случа*, такъ и вообще во время управлешя 
BirfciiieMb, не должны поставлять на счетъ оыа-

го, поелику они получають особое за труды 

свои пагражден1е. За симъ остается на счет* 
доходовъ поступающего въ призр*ше или от
даваема™ въ присмотръ опеки нм*шя, иере- 
*эдъ канцелярскихъ служителей, ежели въ оных* 
при отправленш Члена Пов*товагоСуда усмо
трена будетъ необходимая нужда, канцеляр
ские расходы и приличное содержаще пищею 
вс*хъ им*ющихъ съ*хаться для описи и сдача 
им*шя опекунам!.. 7) Ежели въ продолжеше 
времени будетъ непорядочное управдеп1е им*- 
шемъ, и нужно будетъ оемотр*ть cie на м*ст*: 
го осмотры таковые производить на счетъ ви

новныхъ. 8) Онекунамъ, иадъ им*шями посту
пающими и отдаваемыми въ Опеку, по какому 
бы то случаю ни было, за труды ихъ, Ли- 
товскаго Статута разд*ла 6 по артикулу 4 
и по Конетнтуцш 1775 года, получать 10-й 
грошъ съ чистаго дохода, за ве*мн издержка
ми. О точномъ по сему постановление испол
нены, послать указы въ KieBCiiie, Литовско- 
Еиленсме , .1 итовско-Гродненекie , Волынсюе, 
MinicKie, Подольске, Б*.торуско - Витебске, 
Б*лоруско-31огнлевск‘1е и Б*доетокайе Глав
ные Суды, Губерисыя Правлешя и Б*лосток- 
ское Областное Правительство, тамошнимъ 
Гражданскпмъ Губернаторамъ и В* лоего некому 
Областному Правителю; а для св*ден1Я о 
семь дать знать указами жъ п вс*хъ прочихъ 
Гу бери in Губернскимъ- Нравле’.йямъ, Прави- 
тельствамъ, НалатаМъ и Геиеральнымъ Судамъ, 

равно Господамъ Мнинстрамъ, Государственно
му Контролеру, Военнымъ Геиералъ-Губер- 
наторамъ, Военнымъ Губернаторамъ управ- 
ляющимъ и Гражданскою чаепю, Генерадъ- 
Губерпаторамъ, Гражданскимъ Губернаторамъ 
и Градоначалышкамъ; а вяьСвятЬйшш Прави
тельству ющш Синодъ и MocKOBCKie Прави
тельству юща го Сената Департаменты сообщить 
в*ден1ями.

20.708. —  Февраля 28. В ы с о ч а й ш е  у -

ТВЕРЖ ДЕННОЕ MUB1IXE ГОСУДАРСТВЕННАЯ
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С о в * т л.— Объ удовлетворены дох ерей Гвче
ра ль - Лейтенанта Мартынова,, отыски- 
аающиаъ изъ казенназо втьдомства недви
жимое имшйе.

Государственна го CoetTa въ Департамент!'» 
Гражданских* иДуховиыхъ д*лъ и въ Общем* 
Собран in разсматрпванъ доклад* Правнтель- 
ствующаго Сената Общаго Собрашя Сапктпе- 
тербургскихъ Департаментов*, по д !лу  доче
рей Генералъ-Лейтенанта Мартынова: Лиха
ревой, Логовчнной и Чевкиной, отыскивающих* 
из* казеннаго в!домства недвижимое шгЬше, 
состоящее Нижегородской Губернш в* ce.it 
Белках* и деревнЬ Мордове

IlMtuie еде в* Белках* и деревн! Мордов! 
110 четвертей, прежними вотчинниками, Ива
ном* большим* и Иваном* мепыннч* Ники
ными въ 751 году заложено пагод* Каммеръ- 
Пажу Матюшкину и просрочено.

Между TtM* въ том* же году и тоже имЬ- 
Hic Иван* большой Никин*, прежде выкупа, 
продал* Нняжн! Путятиной.

Пoceйпpoдaжt Вотчинная Коллепя въ 75G 
году определила: половину имЬдия Ивану боль
шому Никину принадлежащую, записать за 
Путятиною, асл!дующ ую его меньшему бра
ту, по просроченной закладной за вышеупо
мянутым* Матюшкинымъ.

Въ 740, все оное Mirbuie отписано въ казну 
за неплатеж* Никиным* 511 рублей 50 коп. 
пошлин*, положенных* да них* по особому 

Atay.
Въ 767 году, по определенно Вотчинной 

Коллепи, принадлежащая Матюшкнну поло
вина за ним* справлена и сообщено въ Кан- 
целярш Нонфискацш об* исключен!и сего 
имейя из* описи, и об* отдач! Матюшкнну 
доходов*, съ того iiMtuia собранных*.

Потом* в*770 году и другая половина того 
иы!шя Вотчинною Кодлепею,въ сл!дств1е про

сроченной закладной, присуждена ему же Ма- 

тюшкнну; а он* первую половину того дм!шя

в* 7G 7 году заложил* и просрочил* Генералъ- 
Maiopiut Мартыновой, а послЬднюю ей же 
Мартыновой продал* въ 772 году.

Правительствующш Сенат* 2-й Департа
мент* въ 775 году определил*: оставить за 
Мартыновою одну принадлежавшую Ивану 
меньшому часть имейл, а другой половин Ь 
Ивана большого Кпкина, по продал;! от* не
го Путятиной, быть за ея наследниками.

На cieptiuenie принесены вссподдаин!Й1ШЯ 

жалобы въ 775 году от* Maiopa Матюшкппа, 
а въ 798 от* дочерей покупщицы того нм!- 
шя, Генералъ-Лейтенантши Мартыновой: ,1н- 
харевой, Логовчннон и Чевкиной.

По сим* жалобам* лосл!довало Высочайшее 
повелtnic, д !ло  cie раземогрЬть въ Общем* 
Собранш Правительствующаго Сената.

Но предписан по Общаго Сената Собратя, 
Ни/негородская Казенная Палата донесла, что 
с* означепнаго имейл,составляющий) 87 душ*, 
съ 785 по вторую половину 1809 года по
ступило в* казну подушных*, оброчных*, на
кладных* расположенных* на земайя повин
ности, на содержаше Присутственных* мЬстъ, 
всего 11.455 руб. 70 коп., и Bet с’ш деньги 
по росписанно Экспедицш о Государственных* 
доходах* употреблены въ расход*; о преж
них* же доходах*, выправки сделать не съ 
ч!;мъ, за сгорейсмъ дЬлъ.

Министр* Финансов* по сему д !л у  пола
гал*. просительницам* въ иск! их* отказать, 
и HMtnie, с* 1740 года в* казенном* вЬдом- 
ств! состоящее, оставить въ настоящем* его 

положенш, потому', что Генерал*-Лсйтенантша 
Мартынова, получа въ 772 году от* Мапош- 
кина купчую кр!иость на недвижимое HMtnie, 

которое ему досталось от*Кнкпныхъ по про
сроченной закладной, и которое въ 740 году 
взято въ в!домство Канцеляр1н Конфнскацш, 

ни сама она Мартынова, ни ея дочери до 1798 

года о возвращен in нм* она го имЬшя не про
сиди; чрез* каковое столь долговременное мол-
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Manic, по сил* мапифеста 1687 года, потеря
ли на оное все свое право.

Общее Сената Собрате по большинству 
Голосовъ, съ которымъ согласился и Мшшстръ 
Юстицш, полагаетъ: выше-изъясненное им*ше, 
поелику оно въ казну было описано занепла- 
тежъ токмо 511 руб. 50 коп., положенныхъ 
по исковому д*лу, утвердить по закладной за 
Иваномъ Матюшкинымь, а по данной отъ вну
ка его купчей, за насл*дникамн Мартыновой, 
и исключивъ изъ казеинаго ведомства, кресть- 
янъ оставить на той земл*, на коей они ны- 
Ht въ поселеши находятся; а собранные съ 
иихъ въ казну доходы 111.55 руб. 70 коп., 
за исключешемъ изъ нихъ упомяпутыхъ пош- 
линъ 511 руб. 50 коп., выдать озиаченнымъ 
наслЬдннцамъ Мартыновой; данную же отъ Ива
на большаго Кикина Кнлжн* Путятиной на 
UMtuic въ залог* состоявшую к)пч)Ю уничто
жить, предоставя ей или насл*дннкамъ ея 
съ продавца или насл*дннковъ же удовлетво- 
решя за неправильную продажу отыскивать 
особо; ноне приступая къисполпенпо сегоно- 
ложешя, въ разсуждети нахождешя им*тя въ 
казсниомъ в*домств* и выдачи изъ казны де- 

негъ, испрашнвастъ Высочайшаго указа.
Государственный Сов*тъ какъ въ Департа

мент* Граждапскнхъ и Духовныхъ д*лъ, такъ 
и въ Общемъ Собрашн, согласно съ р*шешемъ 
Правительствующая Сената Общ ая Собрашя, 
по большинству голосовъ посл*довавшимъ, мп*- 
шемъ полагаетъ: означенное iiMtuie исключивъ 
изъ казеинаго в*домства, отдать пасл*дницамъ 
Генералъ-Лейтенантши Мартыновой и съ со
бранными по день отдачи доходами, за псклю- 
чешемъ однакожъ не только помянутыхъ пош- 
линъ 511-ти руб. 60 коп., но вс*хъ т*хъ по
датей, которыя долженствовали бы поступить 
въ казну, если бы cie iiMtuie находилось въ 
пом*щичьемъ влад*1йи.

Резолюция. Быть по сему.

26.709.—  Февраля 28. Высочайше ут 
вержденное MHtlllE ГОСУДАРСТВЕННА™ 
СоВЪТА, ИЗЪЯСНЕННОЕ ВЪ У каз* Сената . 
Обь отмтьпть пошлинь сь привознаго на- 
меппаго угля.

Правитсльствующш Сенатъ, слушавъ взне
сенный Мшшстромъ Финансовъ списокъсъ Вы
сочайше утвержденнаго Его Императорскимъ 
Величсствомъ въ 28 день Февраля сего 1817 
года ми*шя Государственная Сов*та, сл*ду- 
ющаго содержашя: Государственный Сов*тъ
въ Общемъ Собраи1и разсмотр*въ журналъ 
Департамента Государственной Экономит, по 
представленпо Министра Финансовъ, объ от- 
м*и* пошлннъ съ привозная иностран- 
irnro камениаго угля, л  согласно съ Департа- 
ментомъ Государственной Эконом in , находя 
заключеше Министра Финансовъ по сему 
предмету правпльнымъ, мн*шемъ полагаетъ: 
съ камениаго угля пошлину снять и дозво
лить привозить оный вч*сто баласта. П рика- 
3Va ii: о семъ Высочайше утвержденномъ мн*- 
iiiu Государственная Сов*га, для обнародо- 
nani/i онаго во всеобщее изв*ст1е, во вс* Гу- 
бернгшя Правлешя н Войска Донская въ 
Войсковую Капцелярпо послать указы; ка
ковыми дать знать вс*мъ Присутственнымъ 
м*стамъ, Г  г. Мннистрамъ, Военнымъ Г  еиералъ- 
Г ) бернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ, уп- 
равляющнмъ гражданскою частно, Сибирско
му Генералъ-Губернатору, Градоначалышкамъ 
и Государственному Контролеру; а въ Свя
тящий ПравительствуЮЩ1Й Синодъ и въ Мо- 

cKOBCitie Правнтельствующаго Сената Депар
таменты сообщить в*дешя.

^  . _ Февраля 28. __
26Л10. - Mapla Vi. М анифест». -

Обь учреждены спали m i я между При- 
сутственными мтьспгами РосЫискои Нм~ 
nepiu и Царства Лольскаго.

Божтсю мпдоетш, Мы Александръ Первый,

(* ) Указы изъ Сената посланы АпрЪля 23.

Т ом ъ  XXX IV . 13
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Императоръ Всероссийски! и Царь Польски!, 

и проч. и проч. и проч.
Въ намйренш облегчить и сократить, сколь 

возможно, правитедьсгвенныя и судебныя сно- 
menifl между Нашею Российскою Ibmepieio и 
Иашимъ Царствомъ Польскимъ, Мы повелЬлп 

и повелЪваемъ:
А ртикулъ 1. Въ отиошешяхъ судебныхъ н 

въ Д'Ьлахъ Правительственныхъ и Полнцой- 
скихъ, текущихъ и незаключающнхъ въ сеи! 
большой важности, Правительственны я м±ста 
Нашего Польскаго Царства уполномочивают
ся входить въ лрямыя сношсшя съ Прави
тельственными местами сопредЬльныхъ оному 
Губерний Пашен Российской Ibniepin, и именно;

KoMMiiccin Правительствепныя и Коммиссш 
Палатииатсшя съ Г ) бернскими Правлениями 
и Казенными Палатами Губерний: Гроднен
ской, Виленской, Минской, Волынской, Подоль
ской и БЪлостокской Области.

A pt . 2. До совершеинаго образовашя су- 
дебиаго порядка, установлениаго Консгиту- 
цюниою XapTiero, ciiouienia между судебными 
местами обоихъ Государствъ должны проис

ходить взаимно чрезъ посредство вышеозиачен- 
ныхъ Правительственныхъ мЬстъ.

A p t . 3, На Нашего НамЪстника и Власти 
Правительствепныя Нашего Польскаго Цар
ства возлагается, въ чемъ до кого слЬдуетъ, 
исполнеше настоящего Декрета.

26Л11.  —  Февраля. С ен а т с  к iu, съ 

н з ъ я с и е щ е м ъ  П о л о ж е н ы  К о м и т е т а  

М ин  и с т р о в ъ . —  .О воспрещен!и Г рузи н 
ским* IfapeeutdM* продавать им/ьнгл 
приобретенный ими па, капитал«, отъ 
казни длл них* определенный.

Правительствующий Сенатъ слушали ире- 
дложеше Г -н а  Оберъ • Прокурора Барано
ва, при которомъ, въ сл1>дств1е нредписашя 
Г . Министра Юстиции, предложнлъ Прави
тельствующему Сенату цолученныя имъ Г. 

Мннистромъ въ слиекахъ отношеше Г . Мини

стра Финаисовъ, и выписку изъ журнала К о 
митета Гг. ЗПшнстровъ, 7 Ноября 1816 года 
состоявшегося, о воспрещен in Грузинскимъ 
Царевичамъ продавать mrtnia, прюбр-ЬтенныЯ 

ими на капиталъ, отъ казны дляиихъ опред-Ь- 
лениый, дляучинешя о томъ за вися щи хъ кому 

сл-Ьдуе1ъ предписаний. При чемъ слушали: 

1, отношеше Г . Министра Финаисовъ къ Г. 
Министру Юстнцпг, при которомъ приложилъ 
Koniio съ упомянутой выписки изъ журнала 
Комитета Гг. Мииистровъ съ тЬмъ, не при- 
знаегъ ли Г. Министръ Юстнцш нужнымъ 
сд!лагь съ своей стороны какихъ либо по се
му распоряжений; 2, упомянутую Koniio вы
писки изъ журнала Комитета Гг. Мшшстровъ 
Ноября 7 дня 1816 года, слЪдующаго содер- 
жашя: Комнтетъ по выслушаши записки Ми
нне Iра Финаисовъ, о нокуиаемомъ Грузинскимъ 
Царевнчемъ ГГиею у Царевича Давыда иMi
nin, имЬя въ виду первоначальную ц-Ьль на- 
значешя капиталовъ Членамъ бывшаго Цар- 
скаго Гр)зннскаго Дома, устроить ихъ участь, 
не можетъ согласиться на продажу npioopt- 
тенныхъ ими на отмщенный изъ казны ка
питалъ mitnii!, хотя бы оныя переходили отъ 
одного брага къ другому; потому что тако
вою перепродажею могутъ они истощить свои 
капиталъ и наконсцъ остаться безъ вся к а го 
состояшя; но Mtpy ciio непременною Коми- 
тетъ полагаетъ для первыхъ только лицъ, ко- 
нмъ определены капиталы; по смерти же ихъ, 
какъ оставийеся капиталы, такъ u npioopi- 
тенныя на ихъ иедвнжнмыя mitnia поступая ь 
должны къ ихъ насл^уипкамъ уже въ собст
венность. П р и к а з а л и : О семъ положен in
Комитета Господь Мииистровъ давъ знать 
вс!,мъ Гражданскимъ Иалатамъ, Главнымъ я 

Геноральнымъ Судамъ, Курляндскому Оберъ- 
Гофтернхтуг , ЛнФляидскому Гофгернхту а 
Эстляндскому Ландгерихту предписать, дабы 
они въ eaynat продажи Гр)зинскими Цареви
чами прюбр!теиныхъ ими на отпущенный пзь
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ха эли капиталь тгЬнш, хотя бы опыя пере
ходили отъ одного брата къ другому, куп
чих* крепостей па таковыя им!я1Я не совер

шали.
2 6 Л 1 2 . —  Марта 1. И м е н н ы й , д а н н ы й  

Н а ч а  л ь и и к у Г  л а в н  а г о Ш т а б а .—О сфор
мированы при Черноморскомъ Казачьем* 
еойсктъ одной Конно-Лртиллершскойроты.

Дла защищен in Кубанской границы, охра
няемой Черноморским* войскомъ отъ набегов* 
Черкесъ, Повелеваю: сформировать при Черно
морском* казачьемъ войска одну конно-артил- 
лершскую роту, равномерно, согласно пред- 
ставлешю Командира Отдельнаго Грузинскаго 
Корпуса, для кордоновъ Ахтубннской лиши, 
вместо ныне употребляемой гарнизонной ар- 
тиллершской роты No 49, сформировать изъ 
Астраханскаго казачьяго полку 6 орудш конной 
же артиллерш, распорядивъ снабжсше оруд1я- 
ыв, зарядными ящиками съ полпымъ комплек- 
томь зарядовъ и всею принадлежности©, а по 
Астраханскому полку и обучеше люден чрезъ 
полеваго артиллершскаго Офицера по назна- 
чешю Инспектора Артиллерш.

Впрочемъ содержать коино-артиллер1йскую 
роту при Чериоморскомъ войске и шесть ору
дш при Астрахаискомъ казачьемъ полку па 
томъ основанпг, какъ содержался таковыя же 
роты при Донскомъ войске. А что касается до 
возвращешя въ артиллерийское ведомство сум
мы за орудш съ принадлежности©, то сделавъ 
исчисление, сколько оной причитается, в несть 
сумму ciio въ требовательную ведомость, по 
Военному Министерству на будущш 1818 годъ.

26.713. —  Марта 1. И м е н н ы й , о г .ъ я в -  

е л и ы й  въ п р и к а з *  Н а ч а л ь н и к а  Г л а в - 
п а го 111т а в а .—  О непредставлении Штабъ- 
и Оберъ-ОфицеровЪу неаттссгпуемых*, за 
неприличное званию и я * noacdcuie у къ пе
реводу въ отдельный корпус* Внутренней 
Ст рахи.

Но Высочайшей воле Государя Императора

объявляется къ надлежащему исполненi »  по 
армш и всему военному ведомству, чтобы 
Штлбъ и Оберъ-Офицеры, не аттестуемые за 
неприличное зваино ихъ поведете, отнюдь не 
были представляемы къ переводу въ Отдель
ный Корпусъ Внутренней Стражи.

26.714.— Марта I . C e i i a t c k i h , поВ ы со-
Ч А Н Ш Е  У  Т ВЕР И ? Д Е Н Н О М У  M II *111 Ю Г О С У Д А Р 

С Т В Е Н  I I А Г О  С ОВ *  Т А  1816 ГО Д А Д ЕК А В Р Я  18.---
О причисление иностранцев* к* Росс шелом у  
дворянству, по дипломамъ отъ чужих* 
Государей имъ данным*у не иначву какъ 
по оказаннымъ их* заслугам* Россшскому 
Гос^'дарю и Государству.

Правительствующей Сенатъ въ Общемъ Со- 
браши Санктпетербургскихъ Департамсптовъ 
слушали препровожденный, при предложенш 
Г . Министра Юстицш, Действительиаго Тай- 
наго Советника Трощинскаго, для надлежа
щего исполиешя, списокъ съ Высочайше ут- 
вержденнаго Miitnia Государственнаго Совета, 
последовавшаго по докладу Нравительсгвую- 
щаго Сената, касательно Банкира Степана Ли- 
Bio, просившаго себе Россшскаго дворянскаго 
достоипства по диплому, данному ему отъ Ба- 

варскаго Короля на дворянское достоинство, 
и вообще объ иностранцах*, просящих* о 
причисленш къ Российскому дворянству. Въ 
списке семь содержится Miienie восьми Членов* 
Государственнаго Совета, кои разеуждали, 
что Российскими подданными дворянство npio- 
брЬтаечся не иначе, какъ заслугами ипрехож- 
детемъ постепенно въ чипах* чрезъ несколько 
леть, епмаго ли просящаго дворянства, пли 
предков* его, а потому и полагали предста

вить на благораземотреше Государя Импера
тора, не благоугодпо ли будет* Его Импера
торскому Белнчеству, къ поддержашю столь 
важнаго для подданных* Россшскнхъ достоин
ства, отныне впредь Высочайше установить, 
чтоб* иностранцев*, присягнувших* на под

данство Росс in и просящих* о причисленш
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въ Российское дворянство по днпломамъ, отъ 
чужихъ Государей имъ данны мъ, не иначе въ 
cie 3Banie производить, какъ по оказаннымъ 

вхъ заслугамъ Российскому Государю н Госу
дарству, предоставляя впрочемъ избирать нмт. 
здЬсьнлн родъ службы, или другое какое доз
воленное состояше, безт» прнчислсшя нхт» къ 
дворянскому сослов1ю. Каковое MiiLnie'Ero 
Императорскимъ Величествомъ въ 18 день Де
кабря 1816 года Высочайше утверждено. П ри
к а з а л и : о семь Высочайше Ею Импсратор-
скнмъ Величествомъ утвержденпомъ мпкнш 
Государственнаго Совета, для свЪдешл и дол
жна го въ потребныхъ случаях?» исиолнеп1л, во 
set Губернсшя Правлешя, Правители тва, 

Ирису гственныя мЬста, Гг. Министрамт», Воен- 
иымъ Генералъ - Г ) бернагорамъ, Военным?» 
Губернатора мъ, управляющим?» гражданскою 
частно, Сибирскому Генералъ - Губерна
тору и Градоначалышкамъ послать указы, 
а въ MocKOBCKie Сената Департаменты и въ 
СвятЬйинй Правительств) ющш Синодъ сооб
щить в^еш я.

26.715. —  Марта 2. В ы сочайш е у т в е р 
ж денный  Ш т л т ъ  ОдЕССКАГО КоММЕРЧЕ-  

ска г о  С у д а .
( Смотри книгу штш.товъ.)

26.716. —  Марта о. И менным , д а н н ы й  
Н а ч а л ь н и к у  Г л а в н а г о  Ш т а б а .— О про
изводстве жалованья определяем им ъ въ 
поселлемыя войска поеивальнимь бабкамъ 
по 500 р у б . въ годъ.

Опред'Ьляемымъ въ поселяемыя войска повн- 
вальнымъ бабкамъ, Повелеваю вамъ произво

дить жалованье, каждой по 300 рублей въ 
родъ изъ KoMMiicapiaTCKiixTi суммъ, остающихся 

отъ неполнаго комплекта армт.
26.717. —  Марта 5. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н о е  мнънее Г о с у д а р с т в е н н а г о  Со

в е т а , ОБЪЯВЛЕННОЕ СЕНАТУ МиНПСТРОМЪ 

Ф п н а н с о в ъ . —  О сборе съ крестьянъ ка- 
эенныхъ, помтъщигъихъ и уделъныхъ на

содержанге обывательски хъ лошадей въ 
В я т с кой Г у  бери / и .

Вятскш Граждански! Губернаторъ пред- 
стазлялъ мнЬ, что нзчнеленные на содержа- 
nie въ 1817 году обывательскнхъ въ сей Гу-- 
бери in 899 паръ лошадей, 600.736 руб. 62| 
коп. расположены къ сбору съ крестьянъ: ка- 
зенныхъ, помйщичьихъ и уд-кльныхъ, съ ка
ждой души по 1 руб. 15| коп., что съ 1818 
года повинность cin учреждена будетъ вмli
c i t  съ прочими па nt.ioe трехл-tTie, и что 
какъ Депутатъ уд1льпыхъ имЬни! прнчнтаю- 
пряся нм?» 84 пары лошадей требовалъ предо
ставить содержать наймомъ или натурою подъ 
распорял;ен'|емъ УдЬлыюй Конторы; чо К о
мп теть о раскладкЬ сей повинности на cie 
согласился чкмь паче, что удЬльными креоь- 
янамн съ 1 Main 181G юда, но то же число 
1817 года, 62 пары лошадей наняты.

Госуд ар ств ен н ы й  CobLib в?» О бщ ем ъ С о - 

upaiiiir, по внесенной мною о  сем?» записи b 

согласн о  съ Д си артам ен гом ъ  Г о суд а р е  гвенной 

Э к о н о м т , мнЬш емъ п олож и лъ :

1. Въ соблюдшие точной силы Высочайшаго 
указа отъ 14 Коня 1816 года н нрнложеп- 
наго при опомъ роспнсан’ш, MMtiiie, часгнымъ 
владЬищам?» принадлежащее, исключить изъ 
раскладки на сборъ для содержа шя обыва
тельскнхъ лошадей. I I

2. По неумЪренпости цЬньг, во что содер- 
жаше лошадей сих?» полагается и но какой 
каждая пара обходится, въ 668 руб. 22 коп., 
зам1чепныя Департаментомъ Государственной 
Экопомш нсдостатокъ въ распорнженш посей 
части Mtcmaro Начальства, поставнтьнавидь 
Мшшсчерства Полицш, для приняччя завнея- 
щихъ мЬръ къ OTKpbiTiio и устранение онаго.

Его Императорское Величество восиосл Ьдо- 
вавшее Miitnie въ Общемъ Coopaniii Государ- 
ственпаго CoBtTa о coopt на содержаше обы- 
вательекпхъ лошадей въ Вятской Г)берши, 19
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истекшаго Февраля месяца, Высочайше у- 
твердить соизволнлъ, и повел*лъ исполнить.

Представляя о семь Правительствующему 
Сенату, честь им*ю присовокупить, что о ис- 
полненш изъясненной Монаршей воли, въчемъ 

сл*дуетъ, сообщено Вятскому Гражданскому 
Губернатору и предложено тамошней Казен
ной Палат* для св*дешя; д<ъ дальнейшему 
же по оной со стороны Министерства Поли- 
ц!и распоряжение писано Г. Саиктпетербург- 
скому Военному Генералъ-Губернатору.

26.718. —  Марта 7. П м е н н ы  й, д а н н ы й  

В о е н н о м у  М и н и с т р у . —  О приготовлении 
Сала го орудия для войск* на одной только 
фабрика, при Златоустовскомъ завода 
устроенной.

При Злагоустовскомъ завод*, отъ Гориаго 
Управлетя зависящсмъ, устроена фабрика, 
им*ющая пренмущесгвениую удобность при
готовлять Для войскъ бклое opya;ie, какъ по 
искуству мастеровъ свонхъ, такъ и по особен
ной добро г* стали, тамъ выд-Г.лыпаемой.

Во BiiiiMaiiiii сего признавъ за лучшее, что
бы оруж1е такого рода, именно: палаши, са
бли, пики, тесаки и саперные ноячн съ пи
лами, въ потребной ежегодно пропорцш ихъ, 

д*лаемы были на одной только тон фабрик* 
по образцамъ, вновь Мною утверждеинымъ и 
нрн семь препровогкдаемымъ; а заводы ору
жейные: Тулье к in, Сестрор*цк1н и Ижевский 
занимались бы уже д*лашемъ единственно 
огнсстр*льнаго оружия, Я  повелеваю вамъ:

1) Войти въ ciioiuenie съ Министромъ Фп- 
нансовъ по предмету приготовлешя помяну- 
таго оруж!я на Златоустовской фабрик*, npi- 
ема его въ Артиллерийское ведомство въ вид* 
и доброт* образцами определяемой и ращета 
за оное въ деньгахъ, назначая именно число 
каждаго рода оруж1я къ выд*лк* въ каждомъ 
году следующее, и донося объ опомъ Мн* въ 
то же время.

2) Д *ло б*лаго оруж1я на Тульскомъ, Се-

строр*цкомъ и Нжевскомъ заводахъ прекра
тить, принявъ однако все то, которое начато 
уже работою, дабы заводы не остались въ 
потер*.

5) Таковое прекращете не составляетъ раз-4 
ницы для заводовъ Сестрор*цкаго и Ижев- 
скаго, потому, >по внутренний распорядокъ ихъ 
удобенъ къ отм*н* приготовлешя одного рода 
оруж1я и къ усиленно оиаго въ оружш другаго 
рода; но въ разеужденш Тульскаго завода, 
им*ющаго особый для д*ла б*лаго оруж!я цехъ, 
нужно положить на м*р* обращеше и сего 
цеха къ учаегш съ прочими цехами въ прн- 
готовлеиш оруж1Я огнестр*льцаго: почему и 
надлежигъ вамъ предоставить учрежденному 
здесь для преобразовашя оиаго завода Коми
тету, сделать о семь срображеше при насто- 
ящнхъ его запят1яхъ.

26.719. —  Марта 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 с т р о м ъ  Ю с т и - 
ц i и. —  О обмежевашп казенныхъ земель 
въ Бессарабской Области и раздаленш  
оныхъ на yiacnm u .

Государь Пмператоръ Высочайше повел*ть 
соизволнлъ: для обмежеван ia казеиныхъ земель 
въ Бессарабской Области, и разд*лешя оныхъ 
на участки, равно какъ и камеральнаго опнеа- 
шя, командировать изъ прилежащихъ къ сей 
Области Г\бернш 8 ЗемлемЬровъ съ наз- 

иачешемъ ихъ въ команду Свиты Его Импе- 
рагорскаго Величества по Квартирмейстсрской 
части Полковника Корннловича, коему пору
чено производство съемки того края.

Иачальникъ Главнаго Ш таба Его Импера- 
торскаго Величества, Г. Генералъ-Лдъютантъ 
Князь Волконский сообщая мн* С1ю Высочай
шую волю, требуетъ, чтобы, по избран in т*хъ 
Землем*ровъ, отправлены они были съ надоб
ными имъ для обмежевашя инструментами къ 
Полномочному Нам*стнику Бессарабской Об- 
ласгн, Г. Генералъ-Лсйтеианту Бахметеву.

Я  им*ю честь предложить Правительствую



102 ЦАРСТВОВАЛ IE ГОСУДАРЯ
1817

щему Сенату обь учииеши зависящихъ отъ 
него распоряжешй, къ приведен!ю прописанна- 
го Высочайшего повед1шя въ надлежащее ис- 
полпеше, равно и къ удовлетворешю требова- 
nifl Г. Начальника Главного Штаба.

26.720.  — Марта 7. В ы с о ч а й ш е е  п о в е 

дшие, объяв де  и н о е  изъ И н с п е к т о р с к о г о  

Д е п а р т а м е н т а . —- О быпии Бау-Ад*ю- 
тантам* и Штаб-Офицерскил* чинов*.

Его Императорское Величество, по всеподдан
нейшему докладу въ 7-й день сего Марта Вы
сочайше повелеть сондводилъ: Бау - Адъютан- 
тамъ Сьнь п Штабъ-Офнцерскихъ чнновъ.

26.721. —  Марта 8. Н менпый, данный 
Начальнику Главнаго Штаг.а.— Об* учреж- 
деи'ш команды служащих* инвалидовг въ 
город гь Мал мы инь.

Во вновь открытомъ въ Вятской Губершн 
уЬздномъ город! Малмыже, находя пужнымъ, 
по примеру прочнхъ уездныхъ городовъ, уч
редись команду служащнхъ инвалндовъ, по 
пггату и табе».н 27 Марта 1811 года, Пове
леваю вамъ сделать о семь надлежащи рас
поряжения.
26.722.— Марта ?. И  м е н н ы й , о б ъ я в л е н п ы й 

въ п р и к а з *  Н а ч а л ь н и к а  Г л а в н а г о  Шта
б а . —  Въ Копии-Егерских* полка х% илпьть 
этишкеты у вмтьс/по зеле шла*, б/ьлые.

(Смотри книгу штатов*,)
26.723. — Марта 8. Высочайше утверж

денное ОПИСАН1Е МУНДНРАМЪ ДЛЯ ЛкЙкЪ- 
Г В A P ДIИ ДРАГУНСКАГО ПОЛКА И ДЛЯ Аг-
мейскнхъ Драгунскихъ полковъ.

(Смотри книгу штатов*.)
26.724. — Марта 12. Высочайше утвер

жденный докладъ И нспекторского Д е-  
парт vмента. —  О дозволенi и принимать 
в* Российскую службу обывателей Фин
ляндского Кплжества, жвлаюгцих* всту
пить в* оную по доброй волгь.

Доклад*. Командиръ ОгдЬльиаго Финллн- 
скаго Корпуса Генерадъ- Лентенаитъ Графъ

Штейпгель, съ донесения хъ нему Генерадъ* 

Лейтенанта Демидова, представляетъ Департа
менту, что отставной изъ Шведско - Королев, 
ской службы трубачъ Карлъ Свебел!усъ же- 
лаетъ определиться на службу въ Петровской 
пехотной полкъ съ срокомъ на шесть леть; в 
хотя сей трубачъ представнлъ законный до
казательства о своей отставке, а притомъ 
отъ роду иыеетъ не более 38 летъ: но какъ 
онъ просится только на шести-годичное вре
мя, то Графъ Штейнгель и нспрашиваетъ раз- 
решешя, можетъли оный чеювекъ бытьопре- 
деленъ въ нашу службу, равно и друпе по- 
добнаго рода люди, если кто впредь поже
лает ъ?

Инспекторский Департамептъ, предавая об
стоятельство cie въ благоразсмо I рен!е вашего 
Оятельства, честь имЪетъ присовокупить, что 
нсбезполсзио было бы дозволить Графу Штейн- 
гелю изъ обывателей Фннллидскаго Княже
ства принимать въ нашу службу людей, по 
доброй воле вступить желаняцихъ, но ни чемъ 
по гражданской части необязанныхъ, ознаком- 
л т а я  темь ихъ мало по малу съ нашею слу
жбою, предоставивъ впрочемъ срокъ службы 
на волю иаждаго просителя.

На подлинном* резолюция Начальника 
Главного Штаба: Высочайше позволяется 
принимать и впредь.

26.725. —  И менным, дапиый Военно
му М инистру. —  О разсылктъ денежных% 
сумм* из* К  оммисаp i а ?пскаго Департа
мента, на производство столовых* денег* 
в* выдачу, удерживая весь причитающей
ся с* оных* вычет*, в* пользу инвалидов* 
положенный.

Но утвержденному Мною въ 23 депь Марта 
1816 года докладу Генерала отъ Артиллерш 
Графа Аракчеева, о составлены! инвал*:дпаго 
капитала, учрождеиъ вычетъ изъ столовыхъ 
денегь по одной копейке съ р) бля въ годъ.

Какъ па производство столовыхъ денегь
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чанам* въармш служащим*, подлежащая сум
ма отправляется изъ Коммисар1ата, то во из- 
б4жаше папрасиой пересылки и раздробитель
ных* расчетов*, ПовелЬваю вам*, предписать 
KoMMiicapiaTCKOMy Департаменту:

1) Чтобы при разсылк* изъ С. Петербурга 
столовых* денег*, которых* по представлен
ной вами в*домости исчислено 2.384.163 руб. 
положенныя в* пользу инвалидов* по одной 
копЬикЬ с* рубля, удерживаемы были зд-Ьсь 
изъ общей массы.

2) Чтобы вычтенная таким* образом* изъ 
общей массы столовых* денегъ сумма на пол ь- 
ву инвалидов*, отсылаема была непрем-Ьнно по 
истеченш каждой трети из* Коммисар1атскаго 
Департамента в* Комитет* учрежденный по 
приказу Моему 18 Августа 1814 года.

26.726.— Марта 13. С ен  a t c k i  й , с ъ  п р о -  

п п с а ш е м *  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н  н а г о  

ЫН£Н1 Я Г о с у Д АРСТВЕНИАГО СОВЬТА. ---
0  взыскаши пени за, неисправность по
ставки соли в* казну сг частных* соло- 
варенных* заводов*.

Правительствующш Сенат* слушали изв-Ь- 
c r i e  Правительствующаго Сената Общаго Со
брата Саиктпетербургскихъ Департаментовъ, 
при коем* препровождает*, для надлежаща го 
исполненiя, кошю съ предложсннаго Мини
стром* Юстицш, Трощинсинм*, M n t i i i a  Госу- 

да решен на го Сов+.та, в* 16 день Гснваря сего 
года Высочайше Его Нмператорскимъ Величе
ством* утвержден на го, по Д'Ьлу о взыскаши 
пени за неисправность пос тавки соли в* казну 
сь частных* соловаренныхъ заводов*. Помяну
тое же Mii tni e сл-Ьдующаго содержат»: „Г о 
сударственный Сов4тъ, въ Общем* Goopaiiin 
разсмотр-Ьвъ журнал* Государственной Эконо- 
aiiu, по докладу Правительствующаго Сената
1 Департамента о распространено! Ш  статьи 
MiitiiiH Государственного Совета, 19 Maia 1813 
года состоявшагося, по предмету пеии за не
срочный взнос* горных* податей, на таковую

же неисправность по частным* соловареннымъ 
заводам*, и согласно съ Департаментом* Го
сударственной Эконом in находя заключеше 
Правительствующаго Сената по сему предме
ту правильным*, MiitnieM* полагает*: оное 
утвердить согласно представление Министра 
Финансов*/4 При чем* слушали справку, изъ 
которой явствует* что Министр* Финансов*, 
донося Правительствующему Сенату о невзно- 
c t владельцами соловаренныхъ заводов* в* 

установленные сроки пошлин* за продаваемую 
соль, представлял*, чтоб* для тЬхъ частных* 
соловаренныхъ заводов*, коимъ разрешен* уж * 
отпуск* соли на вольную продажу, равно в 

для т4хъ, кои впредь таковое разр4шеше по
лучат*, постановить правилом*, за недоплачен
ную пошлинную сумму взыскивать съвлад4ль- 
ца соловареинаго завода единоврсмеипо по 6 
процентов*; если же м±ра cia окажется не
действительного, секвестровать изъ наличной 
соли, гд-Ь бы оная неисправному заводу ни 
принадлежала, такое количество, какое на вы
ручку пошлины и пеии достаточно быть мо
жет*, полагая каждый нуд* по той ц-hut, по 
какой казна платила заводу до разрЬшел1я 
производить вольную продажу соли. Если же 
наличной соли, полагая но оной ц-but, будет* 
недостаточно на оплату недоимок*, въ таком* 
ciyuat без* всякаго отлагате льства продавать 
самые заводы съ публнчиаго торга, и изъ вы
рученных* денегъ удовлетворив* казну, остадь- 
ныя отдать прежнему владельцу завода. Ми
нистр* в* составлен!!! правила сего руковод
ствовался I I I  статьею мн1>и'|я Государствен- 
наго Сов1та от* 19 Main 181.3 года, о сро
ках* для платежа горных* податей и взыска
но! за просрочку процентов*, и Правнтель- 
ствующш Сенат*, признавая за ключей ie Мини
стра Финансов* о приложено! означенной H i 
статьи Mutiiia Государственнаго CoetTa иа 
неисправность во взносЬ пошлин* по coaosa- 
реинымъ заводам* справедливым*, полагал*:
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всю cm  статью обратить на таковую неис
правность, съ предоставлешемъ продажи се
квестрованной соли самимъ заводосодержате- 
лямъ, какъ сказано въ оной о секвестрован- 
иыхъ металлахъ, и на приведете сего поло
жен 1Я въ Д'Ьйсте, испрашнвалъ всеподдашгЬй- 

шнмъ докладомъ Высочайшаго Его Импера- 
торскаго Величества указа. П р и к а з а л и : О 
должиомъ и иепрем1;нномъ исполненш по озна
ченному Высочайше Его Императорскимъ Ве- 
личествомъ утвержденному мн1шю Государ- 
ственнаго Сов*та, предписать вс*мъ Губерн- 
скимъ Правлешямъ и Правительствамъ, Казсн- 
нымъ Палатамъ и Экспеднфлмъ указами, ка
ковыми дать знать Гг. Мнннстрамъ и Пачаль- 
никамъ Губсршщ а въ Московсше Сената Де
партаменты и въ СвягЬйшш Синодъ сообщи гь

В±ДСШЯ.

26.727. —  Марта 14. I I  М Е Н Н П Й ,  О Б Ъ Я 

В Л Е Н Н Ы Й  [въ п р и к а з *  Н а ч а л ь н и к а  Г л л -  
в н а г о  Ш т а б а . —  О илпьпш Шшабъ и 
Оберъ - ОфицерамЪ драгунских* полковъ 
во фронтть, или когда бывают* съ шар- 
фахъ, короткихъ мупдировъ и лядуиокъ.

( Смотри книгу штатов*).
26 .728 . —  Марта 11. 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 н н н с т р о м ъ  Ю с т и -  

ц in .—  О раземотртыии вновь общему Се
ната Собран 1ю Сенаторской Лист  руки) и , 
ио висевши опой въКомитетъ Мшшстровъ.

Въ сл±дств1е Высочайшаго Его Лмпсратор- 

скаго Величества повел1ншг, о назначенш Miit 
Гг. Сенаторовъ для обрсвизовашя вс-Ьхъ вообще 
Губерний на томъ самомъ ocuoBaiiiii, какъ та
ковое обревизоваше произведено было въ 1799 

году, кром* однако же тЬхъ Губертй, кои 
въ недавномъ времени обозр*ваемы были Се
наторами, по особымъ случалмъ командиро
ванными, я входнлъ объ ономъ съ представ- 
лешемъ въ Комитетъ Гг. Мшшстровъ, кото

рый и испрашнвалъ по настоящему предмету 

Высочайшаго разр£шешл.

Государь Императоръ, предоставляя Себ* 
впредь назначеше къ тому Гг. Сенаторовъ, 
Высочайше повсл*ть соизволилъ: Общему Со- 
6paniro Санктпетсрбургскихъ Дспартаментовъ 
Правнтсльствующаго Сената теперь же за
няться псресмотр'Ьшемъ вновь Сенаторской 
Инструкцпг, изданной 1 Августа 1805 года? 
на тотъ консцъ, дабы какъ самые предметы, 

ревнзш подлежанре, изчнелены были въ оной 
подробн!с, такъ и самый способъ производства 
ревизш изложенъ былъ опред1иитслыю, и 
потомъ Инструкхрю ciio внесть въ Комитетъ 
Мшшстровъ.

Ciio Высочайшую волю я им1ло честь пред- 
дложить Правительствующему Сенату для 
долашаго и пемедлеинаго неполнешя.

2 6 .7 :2 9 .— М арча  14. В ы со ча й ш е  у т в е р 
ж д е н н о е  п о л о ж е н I е К о м и т е т а  М инист
р о в !» 17 Ф е в р а л я , сообщ енное  н з ъ К о м -  
м не\p i a t c k а го  Д е п а р т а м е н т а  въ И н
с п е к т о р с к и й . —  О возврата денегъ,упот
ребляемы.гъ Коммендантами на содержа
ли с Офиисравъ, наладившихся подъ судомъ.

Высочайшим!» повел Ьшемъ, объявлепнымъ 
управлявшим!» Военным!» Мшшстерствомъ Кия- 
земъ Горчаковым!» 815 Поня 10 дня, дабы 
паходяпрсся подъ воеинымъ судомъ наресчомъ 
отставные и выключенные нзъ военнаго в1- 
домства чиновники пеимЬюнре никакой собсгвсн- 
iiocTii, не оставались вовсе безъ нропнташя, 
повел 1>но производить пмъ нзъ казны по 25 
копЬскъ въ сутки во все время бытности подъ 
аресюмъ до самаго окончашя судовъ надъ 
ними.

НкнгЬ Комитетъ Гг. Мшшстровъ, журналомъ 
17 числа Февраля сего года состоявшимся, и 
Высочайшей анробацш удостоеннымъ, поло

жила вместо унотреблясмыхъ Коммсндантами 
крЬпостей ежедневно по 25 копЬекъ аресто- 
ваниымъ и поде) днмымъ Офицерам*, на осно- 

Baniii пропнеапнаго Высочайшаго указа, изъ 
суммъ, въ в'Ьденш ихъ состоящнхъ, возвращать
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Коммендантамъ изъ суммы, отъ иекомплета 
по Армш остающейся.

По поводу чего Департаментъ KoM M i iccap i -  

атск'ш, предписавъ Коммпссар1атскимъ Ком- 
мисаямъ, въ Санктлетерб) prt, Москв*, Псков*> 
K iee i, Кременчуг*, Вильи*, Казан*, Дубн*, 
Симбирск* и въ кр*пости Святаго Днмитр1я со
стоящим*, объ отпуск* Коммендантамъ по 
требовашямъ ихъ суммъ, на таковый предметъ 
употребленных*, прослтъ Инспекторский Де

партамента Главнаго Штаба Его Император- 
скаго Величества предписать Коммендантамъ 
кр*постей, дабы они о возврат* таковых* 

дснегь относились въ блпжайнля KoMMiiccapi -  

атсыя KoMMiiccin.

26.750. — Марта 14. И м е н н ы й , д а н н ы й  

П р а в я щ е м у  д о л ж н о с т ь  Г л а в н а г о  Д и 

р е к т о р а  П у т е й  С о о б щ е н ™ ,  И н ж е н е г ъ -  

Г е н е р а л у  Д е в о л а н т у . — О прсдоставлс- 
ши ему въ полное распорлженге форми

руемых>6 двухъ ра бог ихъ Бригадъ для по- 
строетя и содержат я болыиихъ въ 1'осу- 
дарствгъ дорогъ.

Формируемый въ Бронницах* и Твери дв* 
рабочая бригады для построешя и содержа- 
шя болыиихъ въ Государств* дорогъ, и въ 
особенности новой шоссе между об*имп Сто
лицами предназначенный, Позволяю вамъ еди
ножды на всегда употреблять для сихъ работъ, 
и переводить изъ одного м*ста въ другое, по 
собственному вашему )смотр*шю.

26.751. — Марта 15. I I  м е н  и ы й ,  д а н н ы й  

С е н а т у .— О взимание въ продолжении де
сяти лтътъ съ о пигус наем а го изъ Одессы 
аелтъба, сверхъ положенной поТарифгу по- 
шлиныу еще по 2 J коп. ссребромъ въ пользу 
Одесскаго Лицея.

Желая преподать способы къ прочному 
устроенiro въ Одесс* Лицея для восниташя 
юношества и щлемля въ уважеше ум*ренность 
пошлины, положенной по Тарифу 1816 года 
съ отпускаем а го заграницу хл*ба, Повел*ваю 

Т о м ъ  X X X IV .

отъ нын* въ продолжен in десяти л*тъ , съ 
отпускаемаго изъ Одессы за границу разнаго 
рода хл*ба, сверхъ положенной по Тарифу 
пошлины, взимать еще по дв* коп. съ полови
ною серебромъ съ каждой четверти, производя 

сборъ сей Государственными ассигнафями, по 
установляемому ежегодно курсу на основанш 
общнхъ правнлъ, и обращая ciio прибавочную 
пошлину въ пользу учреждаемаго въ Одесс* 
Лицея, по сношешю Мшшстровъ Фннаисовъ 
и На род наго Просв*щешя.

26.732.— Марта 15. Н м е н и ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  в ъ  п р и к а з *  Н а ч а л ь н и к а  Г л а в н а г о  

III т а  б  а . —  О нсупотреблены воинскимъ 
Чиновникамъ нижнихъгиновъ для исправ- 
лсшя своихъ надобностей.

До св*де1пя Государя Императора дошло} 
что бригадный Адъютантъ 1 бригады 21 п*- 
хотной дпвнзш Иодпоручнкъ Чепурновъ, 
ком.анднровалъ изъ Або въ С. Петербургъ къ 
Казначею Подольскаго п*хотнаго полка Под
поручику Асееву, того полка рядоваго Алек- 
с*я Петрова для препровожден 1Я собстьеннаго 
своего челов*ка. Его Величество, находя та
ковый поступокъ противозакониымъ, Высочай
ше повел*ть сонзволнлъ: Подпор) чина Че- 
пурнова за то, что осм*лнлся послать рядо
ваго по собственной своей надобности, въ 
прнм*ръ другимъ, судить арестовавнаго, а К о
мандира Подольскаго п*хотпаго полка Полков
ника /Керве, который обязанъ былъ знать о 
семь н не дозволить ему Чепуриову посылать 
того рядоваго, арестовать на два дня.

По Высочайшему Государя Императора по- 
вел*шю объявляя о семъ къ св*дешю по Армш 

и всему военному в*домству, строжайше под
тверждаю, чтобъ, въ соблюдете прежде издан- 
ыхъ узаконений, никто изъ воинскихъ Чнпов- 
ииковъ и ни подъ какимъ предлогомъ неосм*- 
л ива лися употреблять иижнихъ чнновъ для 
исправлешя собственных* своихъ надобностей, 
кром* деньщнковъ, у кого оные находятся.

14
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26 .733 . — Марта 16. И м е н и ы й , д л и н ы »  

М и н и с т р у  Ф н и а н с о в ъ  Г у р ь е в у .— О пе
ра зда чгь пустопороз жих* земель л* Ново- 
pocciиском* крап.

Дмитрий Александровичь! До св-Ьдстя моего 
дошло, что после сделанная запрещен!я раз
дачи Вт. Новороссшскомъ краю пусгопорозжикъ 
земель, нЬкоторые люди иолучаюгъ оиыя дтя 
иоселешя, или скотоводства. Снмъ подтверж- 
дая прюстановиться таковою раздачею, доколЬ 
на основан!» данныхъ вамъ и Херсонскому 
Военному Губернатору указовъ не будутъ 

приведены въ точную известность земли, нс 
иужныя для казепныхъ селенiii, Повелеваю, 
даже и тогда, не приступая къ раздаче, 
испросить чрезъ Комитетъ Мннистровъ Мое 
разрешеше. Земель же прнлегающнхъ къБуг- 
скому войску, на разегоянш 25 вере гъ вообще, 
и въ особенности дачь между Дымовскою, 
Троицкою и 0едоровскою статьями лежа- 
щихъ при речке Гнилой Елансцъ и на карте 
Херсонской Губсрпш подъ N . 216 и 227 по- 
казанныхъ, никогда никому не назначать.

2 6 .7 3 4 . — 31арта 1 6 . И 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 е н е р а л ъ - Г у - 

бе р  и л т  о р  у . —  О взимаши с* Московских* 
Ямщикове, вм/ьсто поземельных* , про
центных* денег* с* дохода, получаемого 
ими с* лавок* и постоялых* домов*; и 
о обложенш акцизом* тпх*, кои занима
ются торгом* и ремеслами.

Разсмотревъ принссениыя мне просьбы ям
щиками пяти Московскпхъ слободъ, сообра- 
зивъ оныя съ истребованными отъ васъ све- 
дешями, и уваживъ повинности ямщиковъ въ 

cpaBiieinif съ прочими жителями Московской 
Столицы, Повелеваю: 1) Числящуюся на ям- 
щикахъ недоимку поземсльнаго сбора съ за

строенной и не съ застроенной земли, а равно 
и пеню по сей недоимки, сложить съ нихъ 
по 1817 годъ не въ иримЬръ другимъ обы- 

вателямъ, съ которыми не имеютъ они рав

на го права прюбретать въ собственность зем
лю и располагать ею. 2) Въ замену позе

мельна го сбора и въ замену предполагаемаго 
съ оценки домовъ, брать съ ямщиковъ, въ поль

зу города, процентныя деньги съ получаемаго 
ими дохода: сь лавокъ по шести, а съ по
стоял ыхъ домовъ потри процента съ рубля. 
Сего трсбуегъ енравед швость: ибо съ одной 
стороны земля, ямщпкомъ занимаемая, какъ вы
ше сказано, не есть собственное!ь его, следо
вательно и самая оценка дома, на такой зем
ле находящаяся, будстъ ничтожна, когда пе 
можетъ домъ быть проданъ въ друпя руки 
иначе, какъ на свозъ; а съ др) гои нельзя не 
принять во уважете и того, что ямщикъ пла
тить подати и повинности въ двое противу 
мещанина. 3 .;К ) исчсскимъ акцнзомъ облагать 
техъ только ямщиковъ, кои иронзводятъ тор
говлю, купечеству присвоенную; но техъ нзъ 
нихъ, кои занимаются мслочнымъ торгомъ ме
нее суммы, определенной для купца 3 гиль- 
дш, или кои занимаются торгомъ и промысломъ, 
крестьянамъ дозволенными, обложить акцн- 
зомъ равнымъ съ крестьянами, не принуждая 
къ платежу противу купца 3 гнльдш, когда 
у таковаго ямщика и товару находится едва 
на равную сумму требуемой Градскою Д ) мою 
подати. 4.) Лмщнковъ, занимающихся ремссломъ, 
на прим кръ: к> знсцовь, колесниковъ н тому по- 
добныхъ, ис облагать другимъ какнмъ акци- 
зомъ, кроме причисления въ ремесленные цеха.
5.) Впрочемъ пе взирая на расиоряжсте cie, 
облегчеше ямщиковъ единственно въ себе за
ключающее, они должны оставаться вънастоя- 
щемъ ямскомъ состоял in и выполнять по оно
му безъ упущешя все обязанности, равно со
держать и мостовую въ свонхъ слободахъ.

26 .735 . —  Марта 16. Н м е н н ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  Н а ч а л ы ш к о м ъ  Г л а в и а г о  Ш т а 

б а  В о е н н о м у  М и н и с т р у . —  Об* учреж
дение в* Царства Польском*, вмгьето П н - 
тендантскаго управленЬя и Провиантской,
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Коммиссш , одного только Лров1антскаго 
Коммисстнерства большого состава.

Его Императорское Величество, въ сл*дств1е 

отношешя ко мн* Вашего Превосходитель
ства, повел *вастъ:

1) По числу войскъ, находящихся иыи* въ 
Царств* Польскомъ, вместо состоящихъ та>п. 
особаго Интендантскаго управления и Ilponi- 
антской KoMMiiccin, учредить одно только 
npoBiaiiTCKoe Коммпсшонерство бодьшаго со
става, сообразно штату Пров'тнтскаго 1 Лр- 
Miu управлешя, и 2. Буде расчеты Генералъ- 
Интенданта Графа Санти, начавнйеся назадъ 
тому 2у года по продовольствно въ Царств* 
Польскомъ Россшскихъ войскъ, должны еще 
продолжиться: то оставить въ Варшав* одно 
Счетпое ОгдЬлеше, для ликвндацш съ землею, 
а Интендантство п Пров1антскую KoMMiicciio 
для окоичашя не р*шениыхъ д*лъ ихъ пере- 
ревесть въ Pocciio въ удобп*н1ее къ тому м*- 
сту, не оставя безъ зам*чашя,отъ чего именно 
помянутые Графа Сантн расчеты столь долго 

не окончены.
Ciro Высочайшую волю сообщаю вашему 

Превосходительству къ должному распоряже- 
iiiio п исполненiro; я донесъ объ оноыъ 
п Его Императорскому Высочеству Цесаре

вичу.
26.736— Марта 16. И м е и н ы  й, о б ъ я  в л е н ы  й 

Н лч лльн и к ом ъ  Г л а в н а г о  Ш т а б а  Г л а в 

н о к о м а н д у ю щ е м у  2 - ю Л р м г е ю . —  О до- 
зволети при бывающим* въ Столицы по 
разнымъ надобностлмъ армеискимъ Оберъ- 
Офицерамъ ходить въ рейтузахъ.

Отъ 14 Апр*дя прошедшаго 1816 года за 
No 2.309, уш *лъ я честь донести Вашему Ci- 
ятельству о Высочайшемъ Его Императорска- 
го Величества повел*нin, чтобы для умснь- 
шешл издержекъ Офицеровъ на обмундирова- 
nie, позволить, чтобъ Штабъ-Офицеры ар- 
мейскихъ полковъ, кром* находящихся въ 
об*ихъ Столицахъ, им*лн б*лые панталоны

только для большпхъ парадовъ в смотровъ, а 
обыкновенно, носили бы рейтузы; Оберъ-Офи- 
церамъ же армейскихь полковъ, изключая 
также находящихся въ Столицахъ, позволяет* 
ся не им*ть зеленыхъ панталоновъ, а носить 
зимою рейтузы, л*томъ холстяные панталоны, 
н шляпъ также не им*ть, а носить всегда 
кивера.

Иын* Государь Императоръ, для большаго 
облегчешя въ обмундированш себя, Высочай
ше повел*ть сонзволилъ: прибывающимъ въ
Столицы по разнымъ казеннымъ и собствен- 
нымъ надобностямъ армеискимъ Гг. Оберъ- 
Офицерамъ, ходить всегда въ рейтузахъ, а 
л*томъ только, и то въ одни праздничныя и 
табельныя дни, въ л*тннхъ панталонахъ.

О сей Высочайшей вол*, им*ю честь доне
сти Вашему Оятельству для завнеящаго съ 
вашей стороны по вв*ренной вамъ apMin рас- 
поряжешя.

26.737. — Марта 18. И  МЕПНЫЙ,  ОБ ЪЯВ 

Л ЕННЫЙ Г д а в н о у  п р а в л я ю щ и м ъ  К ом -
МНСС1ЕЮ С О С Т А В Л Е Н !  Я ЗАКОНОВЪ.  --- Объ
угреждеши Типографии при Коммиссш  
составлешл законовъ.

Его Императорское Величество на докладъ 
мой Высочайше повел*ть сонзволилъ: при 
Коммиссш составлешя законовъ учредить для 
печаташя издаваемыхъ отъ оной проэктовъ, 
сводовъ и другихъ до законодательства отно
сящихся сочинен in, особую Типограф1ю, подъ 
назвашемъ: Тнпографхя Коммиссш составлешя 
законовъ.

26 .738 . Марта 19.  —  С е н а т с к г й , съ 
и з ъ я с н е н i е м ъ  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н -

НАГО ПО ЛОЖЕН 1Я К  ОМ И Т Е Т А  М и Н И С Т Р О В Ъ .  

—  О взыскати педоимокъ хлтьба по сель- 
скимъ запаснымъ магазинамъ.

Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ 
Г. С. Пегербургскаго Воепнаго Генералъ-Гу- 
бернатора Вязьмитинова: Что поел* препро- 
вожденлыхъ имъ въ Правнтельствующш Се-

*
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натъ при рапорт* отъ 16 Ноября копш съ 
Высочайше утвержден»ыхъ журналовъ Коми
тета. Министровъ въ 27 и 31 день Октября 
по сельсквмъ запасиымъ магазинамъ, Коми- 

теть Гг. Минисгровъ въ 23 день Декабря 1816 
года шгЬлъ суждеше, какой недостатокъ или 
недоимка хл*ба по т*мъ магазейиамъ должны 
быть взысканы и кашя- предать забвешю; въ 
разсуждешн чего и состоялось въ оиомъ поло- 
жеше, которое Его Императорское Величество 
Высочайше утвердить соизволилъ. На основа- 
ши онаго какое сд*лано нмъ Г. ВоеииымъГс- 
нералъ - Губернаторомъ Граждаискимъ Губер- 
наторамъ 23 минувшаго Генваря предписание, 
съ онаго предегавляегъ Правительствующему 
Сенату для свЬдешя списокъ. При чемъ слу
шали учиненное нмъ Г. Военнымъ Генсралъ- 
Губернаторомъ по сему предмету Граждан- 
скимъ Губернаторамъ предписаше сл*Д)Ющаго 

содержашя:
Въ циркулярномъ предписаши Гг. Граждан- 

свимъ Губернаторамъ отъ 9 прошедшаго Но
ября при изъяснено! м*ръ, Комнтегомъ Гг. 
Министровъ предназначенныхъ къ приведенио 

сельских.ъ занасныхл» магазиновъ въ лучшее и 

соотв*гствующее нам*решю Правительства 
устройство, сказано было между прочимъ, что 
Правительство предавгь забвешю недостатокъ 
хд*ба по сельскимъ магазинамъ, какай по 1-е 
Генваря сего года окажется; но вм*сто того 
желаегъ уже знать истинное состояше оныхъ 
съ 1817 года.

Погомъ Комигетъ Гг. Мнннстровъ въ раз- 
ptmenie представившагося вопроса, какш и- 

менно недостатокъ хл*ба по сельскимъ мага
зинамъ должеиъ быть прсдачъ забвешю, въза- 
сЬдаше 23 прошедшаго Декабря положнлъ:

1) Хд*бъ, числящийся по магазинамъ въ не

добор* на пом*щнчьихъ и казенныхъ кресть- 
янахъ, которые по неурожаямъ не могли вно
сить опред*дениой каждогодно пропорц'пг, а 

также сгор*вшш во время пожаровъ отъ не-

чаянныхъ случаевъ, предать забвепт и изъ 
счета исключить, распространивъ cie и на т *  
запасы, которые были взяты въ 1812 и 1813 
годахъ помещиками изъ ссльскихъ ихъ мага- 
знновъ для продоводьепмя войскъ и поел* ими 
обращены въ пожергвоваше. 2)ХдЬбъ, не ока

завшиеся при свид*тедьств* магазиновъ про- 
тнву данныхъ иом*щнками и казенными кресть
янами подписокъ, въ огвращеше впредь подоб- 
ныхъ злоупотреблений или обмана въ давае
мы хъ подпнекахъ, на коихъ Правительство 
утверждается въ количеств* палнчныхъ запа- 
совъ, хотя надлежало бы со всею строгости 
взыскать, ибо въ сл) ча* невозможности взнссть 
въ магазины годовой иропорцш, всегда д*да- 
лось сиисхождеше оюрочкою: но какъвъеемъ 
сдуча* вЬроятио Miiorie наудутся таше, кото
рые должны будугъ взнести пропорц'ио хд*- 
ба весьма для пихт» обременнтслы1)ю ; то по 
) важен!ю сему и сей хд*бъ изъ счета изклю- 
чить и только на сей разъ оставить безъвзы- 
скашя. 3) Хл*бъ, розданный заимообразно 
нзъ сельскнхъ магазиновъ казепнымъ и пом*- 
щичьнмъ крестьянамъ, также разобранный са
мовольно безъ дозволешя Начальства непре" 
m L i i i io взыскать: ибо на возвратъ перваго дол" 
жны быть ихъ обязательства, а разобранный 
самовольно взыскать въ наказаше за наруше- 
uie порядка, освободивъ на сей разъ винов- 
виыхъ отъ суда и расиоложивъ взыскаше се
го \д*ба по срокамъ.

Положеше с;е Его Императорское Величе
ство Высочайше утвердить соизволилъ, и онъ 
Г. Военный Генералъ-Губериагоръ, сообщивъ 

объ оиомъ Гг. Граждаискимъ Губернаторамъ 
для приведешя въ исполнение, нужнымъ иа- 

шелъ увЬдомить при семъ, что о х л*б *, по- 
заимствованиомъ въ н’Ькоторыхъ м*стахъ изъ 
сельскнхъ магазиновъ въ 1812 и 1813 годахъ 
для продовольств1я войскъ, д*дается въ Про- 
BiairrcKOMb Департамент* расчетъ для учинешя 
возврата деньгами и л и  натурою. Сверхъ сего
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для руководства Гг. Граждапсними Губерна- 
торамъ объяснилъ: 1) Что распоряжение съ 
ихъ стороны о хлебе, иазначенномъ къ из- 
ключешю изъ счета по магазинами, должно 
быть сделано по собранin надлежащихъ све
ден ш о состоянш сельскихъ магазиновъ по по
мещичьими селешямъ за 1816 годъ, а по ка- 
зеннымъ тогда, когда окончено будетъ пред
писанное обревнзоваше магазнпамъ, на основа- 

ши изъясненнаго въ циркулярномъ предписа- 
111И Министерства Подицшотъ 9 Ноября 1816 
года положсшя Комитета Гг. Министровъ. 2) 
Что при семь случае должно (иметь наблюде- 
nie, дабы при таковомъ снисхождеши Прави
тельства не последовало злоупотреблешя въ 
сокрытш имеющагося на лицо по магазинами 
хлеба, такъ какъ известно, что ссльсме ма
газины во многихъ м1стахъ находятся въ до
вольно хорошемъ положеши, и потому при 
изключенш изъ счета хлеба, числя щагося въ 
недоборе, должно принять за основаше коли
чество недобора, показаннаго въ ведомостяхъ 
о сельскихъ магазпнахъ за 1815 годъ, прнсое- 
динивъ къ тому и количество недобран наго въ 
пропорц'по 1816 года. 3) Что прннаддежитъ 
до хлеба въ займы розданнаго, то, принявъ 
такими же образомъ въ основаше ведомости о 
сельскихъ магазинахъ за 1815 годъ и прнсое- 
динивъ късему количеству розданный въ 1816 
году, если небыло въ томъ году возвращено 
въ магазины ничего въ число сего долга, сд-Ь- 
лать сш  статью известною всемъ поселянами 
и помещиками, и потомъ во взыскан in по сей 
craTbi хлеба, если на то въ данныхъ обя- 
зательствахъ нетъ oпpeдtлитeлыIaгo срока, 
поступить на основан in Высочайше конфирмо- 
ваннаго въ29 день Ноября 1799 года докла
да о учрежденш сельскихъ магазиновъ, т. е. 
взыскивая въ число сего долга каждогодно, 
независимо отъ взноса положенной годовой 
пропорцш, по получетверику озимаго и по 
полугарнцу яроваго, доколе, весь долгъ будетъ

пополненъ, и по учинешн по симъ 2 пунктами 
распоряжения донести Министерству Полицш 
подробно, показавъ притоми казенныхъ кресть- 
янъ отъ пом’Ьщнчьихъ порознь; взыскаше же- 
самовольно разобраннаго хлеба расположить 
по сроками на известное время, и о томъ 
представить Министерству Полицш. П ри
к а з а л и : съ изъяснешемъ сего Высочайше 
утвержденнаго положешя Комитета Гг. Ми
нистровъ и сд’Ьданнаго по оному отъ Г . 
Военнаго Генералъ-Губернатора распоряжешя 
и предписания, для св-Ьдешя и въ потребномъ 
случае исполнешя во net Губернсшя Правле- 
niii послать указы, каковыми дать знать Гг. 
Министрами, Государственному Контролеру, 
Московскому Военному Генералъ-Губернатору, 
Сибирскому Генералъ-Губернатору, Военными 
Губернаторами управляющими по Гражданской 
части и Градоначальниками, въМосковсше жъ 
Сената Департаменты сообщить вЪдеше.

26.739. —  Марта 19. И мен НЫЙ, ОБЪЯВ
ЛЕННЫЙ въ прик аз а  Н ачальника  Г ла
вк аго Ш таба . —  О имтыйи въ конной 
Артиллерш и во вегъхъ Драгуне кихъ пол- 

кахъ перхатокъ коротки хъ оезъ крагъ.

(Смотри книгу штатовъ.)

2 6 .7 4 0 . — Марта 20. Высочайшее пове-
ЛЫПЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЪ ЦИРКУЛЯРНОМЪ 
ПРЕДПИСАН1И У  ПРАВЛЯЮЩАГО МиНИСТЕР- 
ствомъ П о л и ц ш  Гражданскими Г убер
наторами. —  О правилахъ выдаги загра
ниц н ихъ паспортовъ.

Препровождая при семъ къ Вашему Прево
сходительству экземпляръ Высочайшаго Его 
ИмператорскагоВеличества указа, отъ 13 Фе
враля Правительствующему Сенату даниаго, 
сообщаю также къ непременному руководству 

все распорядительный меры и дополнительный 
лостановлешя, кои, въ следств!е Высочайше 
утвержденнаго положсшя Комитета 1 г. Мини
стровъ, по различными соображешямь суще-
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ствующихъ узакопеиш съ опытами и случая

ми, представляются необходимыми.
1. На основаши 8 статьи Высочайшаго 

указа, паспорты отъезжающимъ за границу 
выдавать Воеинымъ Губерпаторамъ и Гене- 
ралъ-Губериаторамъ, тамъ где они есть; тамъ 
гдЬ ихъ нЬтъ, или они въ отсутствии, испол
нять cie Гражданскимъ Губернаторамъ. А какъ 
въ большей части внутреннихъ нашнхъ Губер- 
шй, типограф!и находятся въ положен»! весьма 
недостаточпомъ, касательно отечествеинаго даже 
языка, не говоря о иностранныхъ, и какъ ви
ды сего рода, по существу своему и ради са- 
маго прнлшпя, требуютъ некоторой изящно
сти, а паче едннообразЫ ; то Комитетъ Гг. 
Миннстровъ и подожнлъ изготовлять бллнксты 
паспортовъ здесь при Министерстве, Высочай
ше MHt сверенном!., нсиабжачь таковыми, по 
Mtpt надобности Гг. Началышковъ Губерний. 
Въ следствие чего сообразясь примерно съ преж
ними требовашямп, препровождаю при семъ 

къ Вашему Превосходительству . . . таковыхъ 
бланкетовъ, прося всегда за несколько времени 
впсредъ уведомлять Министерство Полицш, 
когда настоять будетъ надобность въ возоб
новлены таковой присылки, дабы никогда нс 
могъ встретиться недостатокъ. На енхъ блан- 
петахъ сл4дуетъ подписать титулъ выдающа- 
го паспортъ и прилагать печать Губсрискаго 
Правлешя. Для очищешя же нздержекъ, съ симъ 
сопряженныхъ, какъ то: за печать, бумагу и 
Tiicucnie, на что ни Министерство Полицш, 
ниже ГубсрнскЫ Начальства никакихъ суммъ 
въ распоряжепЫ своемъ не им1;ютъ, Высочай
ше поведено взимать съ каждаго выдаваемаго 
паспорта по 26 кои. серебромъ, или по одному 
рублю медною монетою. Вычтя нзъ выступить 
имеющей такнмъ образомъ суммы, какой при- 
ложеше печати стоить можетъ, осгальныя 
деньги доставлять за бумагу и тисненie въ 
Министерство ПолнцЫ, вместе съ ведомостя

ми о выдаваемыхъ паспортахъ, каждомесячпо 

представлять долженствующими. Паспортные 
cin бланкеты доставятся къ вамъ за N o . . . 
зачисленными въ Особенной КанцелярЫ Мини
стерства Полицш; вы прикажите вести пмъ 

особенную книгу съ сохранешемъ тЬхъ самыхъ 
No., что во всякомъ случае облегчить всЬ 
встретиться могущЫ справки.

2. Отнесясь, въ следствЫ Его Император- 
скаго Величества повеленЫ, по 2 статье Вы
сочайшаго указа къ Гг. Начальнипамъ погра- 
ннчныхъ нашнхъ Губерний, объ устройстве 
постоянныхъ правилъ на счстъ сношепЫ съ со- 
пределенными Державами, нахожусь въ обязан
ности обратить вннмаше Вашего Нрсвосходи- 
тельства на следующий предметъ енхъ расп
ряжен 1й.

Дабы Министерство Полицш поставить въ 
непрерывную известность о всехъ прибываю- 
щихъ въ пределы наши иностранцахъ, а вместе 
съ темъ оградиться осторожности) отъ поку
шений люден пронырлпвыхъ, не стесняя однако 
же при томъ ни мало свободу сообщений, нэ- 
дашемъ сего указа преднамереваемую, приз

нается необходимою следующая мера, которую 
привести въ должное исполнение, налагается 
на попечшйе каждаго Начальника Губерши.

Какъ скоро нностранецъ прнбудстъ на гра- 
ницу пашу и предъявить паспортъ свой, то 
таможенная застава, по закониомъ выполнены 
своихъ обязанностей, должна спросить иностран
ца, въ какое именно место Российской Имперш 
онъ отправляется, и пол у чнвъ ответь, сделать 
надпись на паспорте, обязующую иностранца 
въ первомъ Губернскомъ городе, который на 

пути настигнет?», явиться къ Г. Гражданскому 
Губернатору, который, отобравъ у него пас
портъ заграничный, выдаетъ ему, безъ потери 
времени н безъ малейшихъ затруднений на 

дальнейшее следован ie бидетъ за своимъ под- 
писашемъ, по прилагаемой у сего форме (*).

(* ) Формы не отъискано.
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Паспорта такими образомъ отобранный, до
ставляется тотчасъ въ Министерство Полицш, 
сь отметкою на немъ и числа выданнаго вну- 
тренняго билета и съ увЪдомдешемъ, куда 
именно иностранецъ отправился. Въ бнлетахъ 
сихъ не должно употреблять выраженш об* 
щихъ; но следуетъ означать именно то место, 
куда иностранецъ направляетъ путь свой; Гг. же 
Начальпикамъ впутреннихъ Губернш вменяет- 
ся въ обязанность, тотчасъ по объявлены npi- 
ехавшаго съ таковымъ билетомъ во вверенную 
нмъ Губершю иностранца желашя следовать 
въ другое M icTO , выдавать съ соблюдешемъ 
того же самаго порядка таковые же билеты 
на дальнейшее продолжение пути, даже и до 
Столицъ, безъ изключешя, буде не воспосле- 
дуетъ особаго въ отмену какого-либо повеле- 
шя, донося въ то же время Министерству По
лиции

Когда нностраиецъ пожелаетъ возвратиться 
въ отечество, то, по силе указа, снабдить его 
узаконеннымъ паспортомъ, давъ о томъ знать 
равнымъ образомъ Министерству Полиции

Въ случае же надобности въ подлинномъ 
nacnop'rt, съ которыми иностранецъ проехали 
границу; то, при востребовали! таковаго отъ 
Министерства Полицш, следуетъ только про
писать No. онаго, который, по вышеизображен- 
ному распоряжетю, всегда па выдаваемыхъ 

иностранцу внутри Jbinepin видахъ означать
ся долженъ.

Нропускъ ииостраиныхъ курьеровъ и про- 
чихъ особъ, следующнхъ къ лицу Его Импе- 

раторскаго Величества или къ чинамъ при 
Двopt нашемъ аккредитованнымъ, оставить на 
лрежнемъ основанш, не отбирая паспортовъ 
ихъ и не делая ни малейшей остановки.

У  иностранцевъ, по своимъ надобностямъ 
въ Pocciio прибывакнцимъ, отбирать те только 
паспорты, которые даны имъ будутъ отъ па- 
шихъ Muccin; паспорты же, выданные нмь 
отъ ихъ начальствъ, на основанш сиошешн

пограпичныхъ нашихъ Начальниковъ съ смеж
ными владЬтями, оставлять при ннхъ на слу
чай надобности, могущей встретиться при воз
вращены ихъ въ отечество свое; сиабжая од- 
на коже ихъ, на следовате внутрь Pocciu про
писанными выше внутренними билетами по 
правнламъ вышепоясненнымъ. О выдаче же 
таковыхъ билетовъ надписывать на самыхъ 
паспортахъ у  нихъ оставленныхъ и уведом
лять въ то же время Министерство Полиции

3. Относительно правилъ, соблюдать дол- 
женствукицихъ при выдаче паспортовъ отъез
жающими за границу, по надлежащей, заве- 
депнымъ порядьомъ, публикацЫ и обезпечеши, 
нужнымъ считаю предложить къ исполпсиш 

Вашего Превосходительства следуюиря поста- 
новлешя :

I. Желаюнре выехать за границу, какъ ино
странные, такъ и Россшсые подданные, про- 
живаюире въ Губерпскихъ городахъ, должны 
являться къ Гг. Гражданскимъ Губернаторамъ 
съ представлсшемъ законныхъ доказательствъ 
въ томъ, что къ выезду ихъ за сделанными 
въ ведомостяхъ троекратными публикац1ями, 
или представленнымъ поручительствамъ, пре- 
пятств1я не имеется.

I I .  Прожнваюире въ уездныхъ городахъ 
должны обращаться къ местными Начальствамъ, 
которыя представляютъ о томъ Гг. Граждан
скимъ Губернаторамъ съ надлежащими также 
засвидетельствоватемъ, что къ выезду нхъ 

прспятствЫ не имеется, н что въ уплате по
датей, кто имя обложенъ, подлежащ1я обез- 
печсшя представлены.

I I I .  Гг. Губернаторы "безъ отлагательства 
обязаны разсматрнвать представлешя по сему 
предмету, дабы по удостовЬрешю, что къ 
выезду техъ лиць, кои просятъ паспортовъ, 
препятсгвш не настонтъ, таковые имъ были 

выданы безъ задержашя.
IV . Получающихъ лично, или по доверен

ности паспорты, заставлять рослпсываться въ
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особо на то учрежденной кпиг*, посылаемымъ 
же въ у*зды паспортамъ, вед*ть тамъ вести 
особые реэстры и соблюдать сей же порядокъ.

V. Сл*дуетъ наблюдать, чтобы получившш 
паснортъ не могъ проживать съ онымъ на 
м*ст* и внутри Имперёи, но отправилсябы въ 
путь; ибо въ Адмиралтсйскомъ регламент* по
становлено, чтобы отъъзжагощш моремъ, по 
полученш паспорта, не оставался въ Госу
дарств* бол*е семи диен; а указомъ Прави
тельству ющаго Сената, о ть ’ 16 Ноября 1720 
года, предписано назначить сроки къ вы*зду, 
смотря по разстояшю отъ границы, и для того 
таковый на про*здъ въ чулйе кран данный 
паспортъ, въ пограннчныхъ Губерн1яхъ, выдан
ный, теряетъ свою силу по прошествш трехъ 
нед*ль, а во внутреннихъ Губсршяхъ, ионсте- 
чеши трехъ м*сяцовъ со дня подучешя, и 
остается нед*йстьитслънымъ. По установлен
ному нын* порядку н*тъ надобности просить 
заблаговременно паспорта, потому, что въ по- 
лучеиш онаго, по надлежащей пубдикацш, 
встр*титься не можетъ остановки.

V I. Препровождаемые при семъ паспортные 

бланкеты суть двоякаго рода; одни только 
для вы*зда за границу безъ возврата, а дру- 
rie съ возвратомъ; первые должно выдавать 
вс*мъ вообще нностранцамь, а вторые исклю
чительно Россшскимъ подданнымъ.

V II. При выдач* паснортовъ сл*дуетъ на
блюдать, дабы съ точноспю въ ннхъ пропи
сываемо было зваше, имя и фамидёя отправ
ляющегося, также поименно находящееся при 
немъ лица; а относительно иностраицевъ дол
жно означать, каше они уроженцы, или под

данные.
V I I I .  Въ случа*, когда находящееся въуслу- 

женш господсше люди к*мъ-либо съ собою 

взяты будутъ, то не иначе пом*щать ихъ въ 
паспортахъ, какъ по предъявлен!и согласёя отъ 
пом*щнковъ на огъ*здъ ихъ за границу; или 

по взятш достаточного обязательства въ томъ,

что отъ*зжающ1Й принимаетъ на себя отв*т- 

Ственность, что сл*дующ'ш съ иимъ кр*пост- 
ный челов*къ непрем*иио возвратится въ Рос- 

сш.
IX .  Когда въ числ* желающихъ получить 

паспоргы окажутся Иностранцы, которые 
состоять подъ надзоромъ Полицш, то о 
выдач* имъ оныхъ испрашивать напередъ 
разр*шешя отъ Министерства Полицш, съ 
нзъяснсшсмъ, по какнмъ именно причииамъ 

кто подозр*вается, или подъ особымъ иадзо- 
ромъ Полицш состоитъ.

26.741. —  Марта 20. И менный, объя
вленный въ п р и к а з ъ Н ачальника Г ла в * 
наго Ш т а б а . —  О нехиненш Военным* 
Нахалъникамь сногиетя по дтьламь служ
бы партикулярными письмами.

Государь Импсраторъ, зам*тнвъ изъ бумагъ 

въ Главный Шгабъ Его Императорскаго Ве
личества присылаемых!», что н*которые изъ 
ннхъ писаны не по форм* для сего устано
вленной, Высочайше повел*ть нзволилъ, под
твердить Гг. Военнымъ Началышкамъ, дабы 
по дЬдамъ стужбы ни въ какомъ с луча* пар
тикулярными письмами ие сносились; о чемъ 
для надюжащаго нсполнешя объявляется по 
армён и всему военному в*домству.

26.742. —  Марта 20. С ей л тс к i и, съ 
и з ъ я с и е п I е м ъ В ысочайше утверж деи - 
НАГО М И L II I Я Госу Д АРСТВЕНН АГО СоВЪ- 
т л. —  О дозволсши привоза к* Евпато- 
ршскому порту товаров'бу кои не подле
жатъ захумлешю.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ взне

сенный Г . Мнннстромъ Фннансовъ записки: 
во первыхъ, съ представлсшя его Государ
ственному Сов*ту, въ коемъ Миинстръ Фи- 

иаисовъ между прочимъ пзъяснялъ: Что Госу
дарственный Сов*тъ ми*1пемъ, 7 1юнЯ 1811 
года Высочайше утверждениымъ, положилъ, 
оставить Евнатор'шскш портъ въ такомъ вид*, 

въ какомъ оный былъ по изданiu Карантин-
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наго подожешя, дозволивъ привозить къ оному 
т !  только товары, кои Карантинной очисти! 
пе подлежать. Во время существовавшей въ 
1812 году въ Ц ар!град! заразы, Высочай- 
шимъ рескриптомъ, въ 27 день Декабря то
го жъ 1812 года на имя Херсонскаго Военнаго 
Губернатора посл!довавшимъ, между прочимъ 
4 пунктомъ повед!но: докол! ле получится 
изв!ст1е о прекращены! сей заразы, остано
вить непосредственный приходъ судовъ канъ 
изъ Царяграда, такъ л  другихъ Турецкихъ 
портовъ по вс!мъ портамъ лашимъ Черна го 

в Азовскаго морей, за исключсшемъ Одессы 

и ©еодоссш. 24 Апр!ля 1814 года Комитетъ 
Гг. Мннистровъ положилъ: Евпаторшскшпорть 
открыть и дозволить привозить т !  единствен
но товары, кои ле подлежать зачумлешю. 11о- 
ложеше cic им!ло д!йств1е свое до нздан1я 
новаго Тарифа, въ которомъ Евпаторшскш 
портъ въ чнсл! дозволенныхъ по сему Тари
фу восьми портовъ къ np ie M y  иностраиныхъ 
това|ювъ не лоименоваиъ. Нын! торгующее 
при Евпаторшскомъ порт! купечество всту
пило къ Министру Фннансовъ съ просьбою, 
въ которой объясняя, что оно отъ запрещешя 

привоза къ Евпаторшскому порту ииостраи- 
ныхъ товаровъ потерпитъ по коммсрцш не
возвратные убытки, и даже самое б!дств1е и 
раззореше, просить дозволить по прежнему 
прнвозъ къ сему порту иностраиныхъ то
варовъ, зачумлешю неподвсрже нныхъ. I l p i -  

емля во уважсше просьбу сш  и основы, 
ваясь на вышсизложепныхъ: Mii tn iu  Госу
дарственная Сов!та, въ 7 день 1юия 1811 
года Высочайше утвержденному и положенш 
Комитета Гг. Мннистровъ, 24 Апр !ля 1814 
года состоявшемся, которыми, по уважешю 
причину Херсоискимъ Воениымъ Губернато- 
ромъ описываемыху что Евпаторшскш портъ 
можетъ быть открыть съ дозволешсмъ приво
да т !х ъ  единственно товаровъ, кои зачумлепш 
ие подлежать, и что позволеше cie необхо- 

Т ом ъ  Х Х Х Г '.

ДПМО ДЛЯ ПОЛЬЗЫ &13ПЫ п торговли, И ДЛЯ 
ограждешя тамошняго купечества отъ конечна'* 
го раззорешя, постановлено было открыть 
Евпаторшскш портъ и дозволить привозить 
т !  единственно товары, кои не подле
жать зачумлешю. Миннстръ Фииаисовъ по- 
лагалъ вышеозначенное мн!шс Государствен- 
яаго Сов!та, и постановдешс Комитета Гг. 
Мннистровъ и въ настоящее время съ д!йств1- 
емъ новаго Тарифа, по т!мъ же причинамъ 
для выгоды казны и для пользы торговли п 
тамошняго купечества, оставить непрем!нны- 
ми въ полной ихъ сил!, дозволивъ лривозъ къ 
Евпаторшскому порту иностраиныхъ товаровъ, 
коп не подлежать зачумлешю. Каковое мн!- 

uie Мииистръ .Фннансовъ предавалъ на р!шс- 
Hie Государствен наго Сов!та. Во-вторыхъ, съ 
мп!шя Государственна го Сов!та, сл!дующаго 
содсржашя: Государственный Сов!тъ въ Об- 
щемъ Собран!к, разсмотр!въ журнэлъ Депар
тамента Государственной Экономш, по пред- 
ставлешю Министра Фннансовъ, о дозволенш 
привоза къ Евпаторшскому порту товаровъ, 
зачумлешю неподвержениыхъ, и, согласно съ 
Департаментомъ Государствен ой Экономш, на
ходя заключеше Министра Фннансовъ посему 
предмету правнльныму мнЬшемъ полагаетъ: на 
основан!!! мн!шя Государствен наго Сов!та, въ 

7 день 1юня 1811 года Высочайше утвер- 
жденнаго, и положешя Комитета Мннистровъ, 
24 Апр!ля 1814 года состоявшагося, для вы
годы казны и для пользы торговли дозволить 
прнвозъ къ Евпаторшскому порту иностран- 
ныхъ товаровъ, кои не подлежать зачумлешю. 
И  въ-третьихь, съ Высочайшаго повел!шя, 
объявленнаго Г . Прсдс!дателсмъ Государствен- 
паго Сов!та въ 16 день Генваря сего 1817 
года, въ которомъ изображено: Его Импера
торское Величество воспосд!довавшее мн!ше 
въ Общемъ Собран! и Государственная Сов!- 

та, по д!иу о дозволенш привоза къ Евпато- 
ршскоыу порту товаровъ, зачумлешю иепод- 

16



11 i Ц А Р С Т В О В А Л  

18

верже нныхъ, Высочайше утвердить соизволилъ 

и повел£лъ исполнить. П ри к а з а л и : объ
упомииаемомъ Высочайше утвсрждеиномъ мн£- 
iiia Государствеинаго Сов-Ьта, для обнародо- 
вашя онаго во всеобщее нзв£ст1с, во вс£ Гу- 
бернскхя Правлешя п Войска Донского въ 
Войсковую Каицедяр'по послать указы, како
выми дать знать всЬмъ Прнсутственнымъ м±- 
стамъ, Гг. Министрамъ, Саиктпетербургскому 

и Московскому Военнымъ Генералъ-Губсрнато- 
рамъ, Военнымъ Губериаторамъ управляющим!» 
Гражданскою частш, Сибирскому Генералъ- 
Губернагору, Гродопачальннкамъ и Государ
ственному Контролеру; а въ Свят£йшш Пра
вительствующий Сннодъ и въ Московск е Пра

вительству ющаго Сената Департаменты сооб
щить в£дсшя.

2 6 .7 4 3 .—  Марта 20. Сенатскгй, съпро- 
п и с а н I е м ъ В ысочайше утвержденнаго 
мньнгя Г осударствеинаго Совъта. —  
О запрещай и привоза, въ Pocciio ино- 
с/пра нныхъ морскихъ котиковъ.

Правительствующш Сеиатъ, слушавъ взне- 
зеииыя ЗГшшстромъ Фннансовъ списки: во-1-хъ, 
съ представлешя его Государственному Сов£- 
ту, о запрещенш привоза изъ чужихъ земель 
морскихъ котнковт., съ т*мъ, чтобы съ насту- 
плеихсмъ 1817 года въ случа£ привоза ихъ, 
поступать съ оными, какъ съ запрсщеинымъ 
товаромъ узаконено. Bo-2-хъ, сьмн-Ьтя Госу
дарственного Сов-Ьта, слЬдующаго содержашя: 
Государственный Сов±тъ, въ Общемъ Собранш, 
разсмотр£въ журпадъ Департамента Государ
ственной Экономит, по представление Мини
стра Фннансовъ, о запрещенш привоза ино- 
страиныхъ морскнхъ котиковъ, и согласно съ 
Департаментомъ Государственной Экоиомш, 
находя заключите Министра Фииаисовъ по 
сему предмету правильиымъ, мн-Ьтемъ пола- 
гаетъ: привог.ъ въ Pocciio иностраиныхъ мор

скихъ котиковъ съ iibintuiHflro года запретить* 
I I  Въ-З-хъ, съ Высочайшаго повел£шя, объ-

явлеинаго Г . Предс£дателемъ Государствен- 
яаго Сов£та въ 16 день Генваря сего 1817 
года, въ которомъ изображено: Его Импера
торское Величество, воспосл£довавшее мн£ше 
въ Общемъ Собранш Государствеинаго Сов£- 
та, по д±лу о запрещеши привоза иностран- 

ныхъ морскихъ котиковъ, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повел£лъ исполнить. П риказа
ли: объ упомннаемомъ Высочайше утвержден- 
номъ мнЬнш Государствеинаго СовЪта, для 
повсемЬсгнаго онаго сбнародовашя, во вс£ 
Губернсшя Правления и Войска Донскаго въ 
Войсковую Канцелярио послать указы, како
выми дать знать всЬмъ Присутственнымъ м£- 
стамъ, Гг. Министрамъ, Саиктпетербургскому 
и Московскому Военнымъ Генералъ-Губериато- 
рамъ,Военнымъ Губериаторамъ управляющимъ 
Гражданскою часпю, Сибирскому Генералъ-Гу- 
бериатору, Градоначалышкамъ и Государствен
ному Контролеру; а въСвят£йшш Правитель
ству ющ1 и Сннодъ и въ Московсше Правительству- 
ющаго Сената Департаменты сообщить в£дешя.

26 .744 .— Марта 20. Сенатскгй, съ про- 
писангемъ Высочайше утвержденнаго 
м ны пя Г осударствеинаго Совъта. —  О 
сгитанш сереиряпаго руоля при npi- 
емть въ пошлину въ 1811 году въ £ руоля  
ассигнац1 ями.

Правительствующ'ш Сснатъ, слушавъ донесе
т е  Г. Министра Фннансовъ, при коемъ предста
вляя списокъ съ Высочайше утвержденнаго Его 
Императорскнмъ Всличсствомъ въ 17 день 
Генваря сего 1817 года миЪшя Государствен- 
наго Сов£та, которымъ по представлешю его 
Г. Министра положено: оставя въ полной сн- 
л£ 5 пуиктъ правилъ, при новомъ Та риф t  нз- 

данныхъ, представлешс Министра Фннансовъ 
о назначен!!! на 1817 годъ постояннаго кур
са серебрянаго рубля при исчислснш Тамо- 
женскпхъ пошлииъ въ четыре рубля Банко
выми ассигиафями, утвердить,— изъяснялъ, что 
о точномъ и непрем£нномъ нсполиенш по сему

IE ГОСУДАРЯ
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Высочайше утвержденному положешю Госу- 

дарственнаго Совета, преднисалъ онъ Г . Ми- 
иистръ Финансовъ Таможенному ведомству, 

прося притом* Правительствующий Сенат* 

y3aKoireHie cie опубликовать во всеобщее из- 
BtcTie. П риказали : об* упоминаемом* Вы

сочайше утвержденном* положе/щ^ „  ГГОТЯ го 

стве^ша^е^у" Изв±ст1ю, во все Губернск!я 

Правдешя и Войска Донскаго в* Войсковую 

Канцелярш послать указы, каковыми дать 

знать Присутственным* местам*, Гг. Мини
страм*, Санктпетербургскому п Московскому 

Военным* Генералъ-Губернаторамъ, Военным* 
Губернаторам* управляющим* Гражданскою 

частно, Сибирскому Генерал* - Губернатору, 
Градоначальникам* и Государственному Кон
тролеру; а в* Святейший Правительствующий 

Синод* и в* Московские Правительствующего 
Сената Департаменты сообщить ведешя.

26.745.— Марта 20. С ен a t  с кг и.— 06% от
крытие Ком ли/сс in для окончания першие- 
ных% дтьл’б и уничтожениихч> ТГров'шит
оги лъ KoMMUcciu и Коммиссюнерств%.

Правительствуюирй Сенат* слушали ра

порт* Военнаго Министра, Г. Гсиералъ-Лейте- 
наита и Кавалера Петра Петровича Коновни- 

Цьша: что Высочайше утвержденным* в* 23 
день Марта 1816 года положешемъ о Пров1- 

антскомъ управлешн в* 31 и 32 ^  поведено: 

составить в* СанктпетербургЬ, под* председа- 

тельствомъ одного Генерала, особую Коммисаю 
для окончашя нерешеных* дед*, уничтожен

ных* Провйантскихъ Коммисснй и Коммиссю- 
нерствъ. Во исполиеше сего, таковая Коммисшя 

под* пределательствомъ Геиералъ-Maiopa Ми- 
ловаиова, составлена и открыта 12 Генваря 
1817 года. Он* Г. Военный Министр*, дово

дя о сем* до сведешя Правнтельствующаго 
Сената, просит* предписать повсеместно, дабы 

требовашя или отношетя сей Коммиссш по 
делам* службы были везде и всеми исполня

емы съ надлежащею точноетш в скороетш. 

П риказали : об* открыли означенной Ком- 

миссш ДЛЯ окончашя нерешеиыхъ дел* уни

чтоженных* npoeiaiiTCKiix* KoMMiicciii иК ом - 
MHccionepcTB* всем* Губернским* Правлешямъ, 
Казенным* Палатами*, и 1реоовашя
нли отношения сей Kommiicciii по делам* служ

бы были немедленно исполняемы съ надлежа
щею точпослю. О чем* уведомить и Гг. Ми

нистров*, Военных* Губернаторов* управляю

щих* по Гражданской части иСибирскаго Ге- 

иералъ-Губернатора, а в* Московсше Сената 
Департаменты сообщить ведете.

26.746. —  Марта 21. И м е н и ы й , объя
вленный въ приказ* Н ачальника Глав- 
нагоШ таб  а.— О выбортьв% шь.готные пол
ки мастеровых% людей ростом’б не болгье 
2 аршинъ 4 вершковь.

По Высочайшему ловелеиио, объявляется по 
всей Лрмш, чтобы въ пехотных* полках* в* 

мастеровые выбираемы были люди, mitioupe ро

сту не более двухъ аршин* четырехъ вершков*.

26747* — Марта 2 2 .Сенатскгй , съпро- 
писашемъ В ысочайше утверждеинаго

положешя  К омитета Министров*. __
О npieMTb денегч, за недоимочных*рекjyym% 
в% течете 1817 года.

Правительствующий Сенат* слушали пред- 

дожеше Министра Юстицш, Г. Действитель- 

наго Таннаго Советника Трощннскаго: что 
С. Петербургстн Г. Воеипын Генералъ-Губер- 
натор* относится к* нему Г . Министру, что 

некоторые Гг. Гражданств Губернаторы вхо
дили к* нему съ представлешями о дозволе- 

нш принимать определенное Высочайшим* ука

зом* 4 Сентября 1816 года количество денег* 
за недоимочных* рекрут* и по окончаши сро
ка уравнительному набору. Представдешя cin 
внесены были им* въ Комитет* Гг. Мини
стров*, который полагал* принимать деньги 
но только въ течете 1817 года, и единственно
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за тЬхъ рекрутъ, которые въ недоимке оста
нутся. Государь Императоръ, по разсмотрЬнш 

сего положешя, оное Высочайше утвердить со- 
изволилъ. О таковомъ Высочайше утвержден- 

помь положенш Комитета Мииистровъ, оиъ Г. 
Мннистръ Ю стнцш предлагаетъ Правитель- 
лежащемъ исполнен in онаго отъ- "* ."'кьо.лшд- 

Генералъ-Губериатора сделано ужевсемъ На
чал ышкамъ Губершй предппсаше. П р иказали : 
о семь Высочайше утвсрждениомъ Его Пмпе- 
раторскимъ Величествомъ положеи1и Комите

та Гг. Мииистровъ дать знать всЪмъ Губерн- 
скимъ Правлен 1ямъ и Казеинымъ Палатамъ.

2 6 .7 4 8 .— Марта 22. Сенатский, съ про- 
пнсашемъ Высочайше утвержденнаго  
положен 1Я -Комитета Мииистровъ. —  
О платежи» прогоновъ по Бгълостокской 
Области за обывателъсмл лошади по 11^ 
коптъскъ серебромъ на милю .

ПравительствуЮ1ф й Сенатъ слушали пред

ложенное Оберъ-Прокуроромъ Бараиовымъ, въ 

следствие предписашя Мшшстра Юстнциг, 
отношеше Санктпетербургскаго Военнаго Ге- 

иералъ-Губериатора къ нему Министру, что 

въ сд-Ьдств!С представлешя Правителя Бело- 

стокской Области, о производимомъ тамъ, на 

основаши указа Иравительствующаго Сената 

отъ 50 Апреля 1816 года, платеже прогоповъ 
за взимасмыя съ обывателей почтовые и ямешя 

лошади за каждую по 37* коп. серебромъ па 

милю, Высочайше утверждеинымъ журиаломъ 

Комитета Гг. Мииистровъ постановлено: за 
обывательешя подводы, исключительно по Бе- 

лостокской Области, платить прогоны не вь 

равной мере съ прогонами, за почтовыхъ ло

шадей взимаемыми, ио по H i  коп. серебромъ 

на милю, на томъ самомъ основаши, какъ та

ковой платежъ существовалъ при Прусскомъ 

Правительстве; поелику же таковымъ 11оло- 

жешемъ Комитета Гг. Мииистровъ изменяется 

постанов леше Правительству юща го Сената о

прогопахъ за обывательешя лошади въ отпо- 
шенш къ БЬлостокской Области; то онъ Воен
ный Геиералъ-Губернаторъ и препровождаете 
при томъ къ нему Г. Министру Юстнцш съ 
того г.оложетя Комитета списокъ, съ т4мъ, 

не будетъ ли признано за нужное дать о семъ 
знать отъ Сената повсеместно. Въ прилагае- 

Министровъ Геиваря дг'г1Рн2Аа,3^?.митета Г г * 

изъяснено: слушана внесенная Генераломъ отъ 
Артилдерш ГраФомъ Аракчеевымъ, въ сл’Ьд- 
CTBie Высочайшего повелешя, записка по. 

отношенпо Гдавиокомандующаго 1-ю Apnieio, 
Генералъ-Фельдмаршала Князя Барклая де- 
Тодли, о прогопахъ, взимаемыхъ за обыватель
ешя подводы въ БЬлостокской Области. По 
выслушанш сей записки въ засЬдаше 9 Геи
варя, Комитетъ полагалъ: платить по Бело
сток скоп Области за обыватсльскихъ лоша

дей т±жс самые прогоны, каше плятя гся за ло

шадей почтовыхъ; но по разсмотр±ши меморш 

Комитета, Его Императорскому Величеству 
угодно было знать, каше платятся за почто

выхъ лошадей прогоны въ прочихъ Губер- 
шяхъ Имперш? Исгребоваииыя отъ Министра 
Внутреннихъ д£лъ сведешя открыли, что въ 
Белостоке платежъ прогоповъ несравненно вы- 

ше прочихъ местъ. Посему Его Величество 
Высочайше повелеть изволнлъ: предложить 
Комитету вновь на разеуждеше: не нужно ли 
Шлостокскую Область сравнять въ прогопахъ 
съ Литовскими Губершями? При разеужденш 
по сему предмету, Министръ Внутреннихъ 
делъ сделалъ отзывъ, что въ Белостокской 
Области платежъ прогоповъ производится на 
техъ самыхъ основашяхъ, какъ существо- 

валъ и существуете ныне въ Царстве Поль- 

скомъ и во всей Европе; что съ отменою о- 
пыхъ должно будетъ переменить и образъ 

содержашя тамъ Почте и установить рас

кладку на обывателей, какая въ Poccin де

лается и какой въ Белостоке доныне не су-
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чествовало. Почему Мппистръ Впутренппхъ 
дклъ полагает*: оставить платежъ прогоновъ 
и содержал ie почтъ въ Бклостокк ла преж- 
немъ основалiii, до издашя ловаго почтоваго 
учреждешя, которое теперь въ Государствеи- 
помъ Совктк къ концу уже приходить. К о 
митета въ заскдаше 23 Генваря положидъ: 
платежъ прогоновъ по Бклостокской Области, 
согласно съ мнкшемъ Министра Биутрешшхъ 
дклъ, оставить до издашя новаго о почтахъ 
з т  — на прежпемъ основаиш; что же 
касается до п р е д е л - : . ,  фельдмаршала, о 
прогонахъ за обывательешя для

вонскъ взимаемыя; то Комитета, прииявъ въ 

основаше: 1) что обыватели Бклостокскои
Области не несутъ вовсе почтовой повинно
сти, какъ то существуете въ другихъ Губер- 
л1яхъ‘, и 2) что нарядъ подводъ отъ нихъ бы- 
ваетъ только временный, какъ напрогивъ, 
почта содержатели всегда должны имкть ло
шадей на станфяхъ въ готовности, подверга
ясь чрезъ то превосходнкйшимъ нздержкамъ,—  
опредкляета: за обывательешя подводы исклю
чительно по Бклостокской Области платить 
прогоны пе въ равной мкрк съ прогонами, за 

почтовыхъ лошадей взимаемыми, но только по 
11* коп. серсбромъ на милю, на томъ самомъ 
основаиш, какъ таковый платежъ существо

вал ъ при Прусскомъ Правительств^ о чемъ и 
сообщить выписку изъ сего журнала Мини

стру Внутреннихъ дклъ, какъ для завнеящаго 

съ его стороны исполнешя, такъ и для увк- 

домлешя Начальника Главнаго Штаба Его Ве
личества, дабы онъ извкстилъ о таковомъ по- 
ложеши Комитета Главнокомандующего 1-ю 
ApMieio и кого елкдуета. При подписаши сего 
журнала, Генералъ отъ Артиллсрш Графъ 
Аракчеевъ обьявилъ, что Государь Нмпера- 
торъ, по раземотркиш мемор'ш, Высочайше 
извод и лъ утвердить подожеше Комитета. 
П риказали: о семъ Положеши Комитета
Гг. Мииистровъ, Высочайшая утверждешя

удостоснномъ, о платежк по Бклостокской Обла
сти за обывательешя лошади прогоновъ п о 1 1 { 
коп.^серебромъ, дать знать: векмъ Министрамъ, 
Воетшмъ Генералъ-Губсриаторамъ, Начал ыш- 
камъ Губерний, Губернскимъ Правлешямъ и 
Присутственнымъ мксгамъ указами*, а Свя- 
ткйшему Правительствующему Синоду и Мо- 
с к о в с к и м ъ  Сената Департаментамъ вкдешямп.

2 6 .7 4 9 .— Марта 22. Сен а т с к 1Й.— О взы
сками денегъ на жалованье, провЬантъ и 
одежду на принятыхъ по увтьгъямъ на казен
ное содержите бывшихъ въ ополгеми людей» 
на коихъ помпщики получили квиташ^ш.

Правительствующий Сената слушали ра
порта Тульскаю Рекрутскаго Присутств1я: 
что въ 1815 году Декабря 10 дня, при доно- 
шенш Секундъ-Маюрши Графини Санаевой» 
служитель Василий Петровъ представилъ въ 
оное Присутств1е къ освидктедьствоватю сду- 
жившаго въ Тульскомъ ополчеши, изувкченна- 
гу на службк, изъ крестьянъ помкщицы его 
Крапивннскаго укзда, села Рожествена, воипа 
Прохора Сафонова, который, какъ по свидк- 
тельству сего Присутствия за раздробдешемъ 
правой LHoni картечью, коей едклана была 
операция, оказался къ сельскимъ работамъ не- 
способенъ; а потому съ учиненной того числа 
резолюцш, на основание Высочайше конфир- 
мованныхъ правидъ о распредклеиш людей, 

бывшихъ въополчеп'ш, 4 отдкдешя 5 пункта, 
и отослалъ онъ Сафоиовъ на казенное содер
жите въ распоряжеше Командира Гариизои- 
наго баталюиа, Полковника Мсринскаго. Но 
поелику за иеокончашемъ производившагося о 
семъ дкла Графини Санаевой, квитаицш вы
дано еще не было, а между ткмъ указомъ 
Правительствующаго Сената отъ 20 Гепваря 
1816 года, поположешю Комитета Гг. Мини- 
стровъ поелкдовавшнмъ, повелкно: при выдачк 
зачетныхъ квитанций на людей бывшихъ въ 
ополчеши, и по пхъ увкчьямъ принимаемых^ 
на казенное содержаше, съ поикщцковъ и
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т1»хъ сословий, отъ коихъ они поступили па 
службу, взыскивать сл*дуктря на жалованье, 
npoeiaiirb и одежду деньги, какъ бы за рек- 
ругь, въ натур* поступивших!»; въ случа* же 

npiena таковыхъ ув*чныхъ пом*щнкамн и со- 
слов1Ямн на собственное ихъ содержашс, озна- 
чениыя деньги оставлять въ пользу казны. 
Нзъ д*лъ же Рекрутскаго Присутств1я видно, 

что до состоя1Йя того указа, на ocnoBanii i  Высо
чайше конфирмованиыхъ правнлъ, принято изу- 
в*ченныхъ пом*щнчьпхъ людей на инвалидное 
содеря«аше 6 челов*къ; а потому Рекрут
ское I I p u c y r c T B i e  и полагаетъ взыскать пове- 
лЬпныя оиымъ указомь Правительствующая 
Сената токмо за прпиятаго Графини Caime- 
вой воина Сафонова депьги, какъ-то: за про- 
В1антъ и жалованье 42 руб. н за одежду по 
существующимъ иын* ц*иамъ 47 руо., а все
го 89 руб., по взысками коихъ выдать ей 
Санаевой зачетную для будущихъ иаборовъ 
квнтанцио. Что жъ прннадлежнтъ до G чело- 
в+.къ, кон до состояния того указа получили 
на принятыхъ на инвалидное содержал ie вои- 
повъ квитанц'ш, сл*дуетъ ли взыскать съ 
оиыхътаковыя деньги, Рекрутское Присутств1с, 
представляя о семь Правительствующему Се
нату, испрашивастъ въ разрЬшеше предпнса- 

шя. П риказало: Тульскому Рекрутскому
Присутствие предписать, чтобы на вс*хъ во
обще принятыхъ по ув*чьямъ на казенпое 
содержашс въ ополчснш бывшнхъ людей, или 
пом*щнками п сослов'шмн взлтыхъ на соб
ственное содержание, и на коихъ помЬщнкн 
или сосло1Йя получили зачетныя квнтанцш до 
сотояшя указа Правительствующая Сената 
20 Геиваря 1816 года, взыскиваемы были, со
гласно прописанному въ семъ указ* положе

нно Коми юта Гг. Министров!», сл*дующ'|я 
депьги на жалованье, npoBiaim» и одежду, какъ 

бы за рекрутъ, въ натур* поступившихъ. А

дабы и по прочпмъ Губершямъ поступаемо 
было единообразно, предписать вс*мъ Губерн- 
скимъ Правлешямъ иКазеннымъ Налатамъ ука
зами, каковыми ув*домить Г. Военнаго Мини
стра и Управляющая Мннистерствомъ Иолнцш.

26.750.— Марта 23. И м е н н ы й , о б ъ я в л  е н -  

и ы й  в ъ  п р и к а з а  Н а ч а л ь н и к а  Г л а в н а г о  

Ш таба . — О приема въ полки, в.угьсто 
руб'ашехнаго холста, длянижпихъ хиновъ, 
равен<)у'къ па одну руоа гу .

По Высочайшему новетЬшю - ' —"ловив
шему въ сл*дств5- ‘М-Д«'Тавлен1Я Г. Военнаго 
ЗГ„„.»01ра, ооъявляется по всей Армш, чтобъ 
полки, вм*сто рубашечиаго холста дтя ниж- 
ннхъ чнновъ, бсзпрепятствеино принимали на 
одну рубаху равендукъ, а на другую руба
шечный холстъ, на основаiiin Высочайше у- 
тверждсннаго въ 18 допь Октября 1812 года 
доклада Г. Управлявшая Воспнымъ Мини
стерством!», по образцовой рубах*, тогда же
Высочайше апробованной.

Марта 24. , ,
26.151. —  (*;• Д о П О 1 IIII Т Е 1 ь-

НЫЯ СТАТЬИ КЪ ЗАКЛЮЧЕННОЙ М\1Л
1816 ГОДА МЕЖДУ РоСЫЕЮ II ПРУСЫЕЮ 
КоНВЕНЦГИ о ВЫДАЧА БАГЛЫХЪ.

Его Величество Импсраторъ Всероссшскш 
н Его Величество Король Прусскш, поел* уже 
размЬна ратификаций заключенной Main 
1816 года Конвенцш о выдач* б*глыхъ, при- 
зпаш за нужное перем*ннть X I, X I I и X V I 
статьи оной, коихъ исполнеше могло бы, во
преки Ихъ взаимпымъ нам Ьрешямъ, подать по
вода къ затруднс1Йямъ, и потому инжеподпи- 
савнйсся Полномочные положили, касательно 

слЬдсгвениаго судопроизводства о прсступле- 
шяхъ, относящихся до перехода границы, а 
также касательно расходовъ на содержите б*г- 
лыхъ, постановить, вмЬсто означеипыхъ ста

тей, иижесл*дующ1Я дополнительныя:
Ст. I. Всякой челов*къ, пойманный въ той

'*) РлтиФпкованы Alain 1.
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земл*, коей границу оиъ перешелъ недозволен- 
иымъ образомъ, долженъ быть представленъ 
въ ближашшй изъ тамошнихъ Судовъ, зав*ды- 
вающихъ дЬлами о воинскихъ преступлеш- 

яхъ.
Ст. I I .  Означенный Судъ долженствуеть из- 

сл*довать случай, выслушать свнд*тедей и 
привести д*ло въ ясность такъ, чтобы можно 
было по оному произвести прнговоръ. Тогда 
оное препроводится къ Главнокомандующему 
войсками, къ коимъ принадлежнтъ виновный, 
съ т*мъ, чтобы прнговоръ былъ постановленъ 

сообразно съ законами того Государства. О 
произнесены сего приговора будетъ сообщено 
производившему д*ло Суду, а сей объявить 
оный подсудимому, котораго до т*хъ поръ со
держать подъ стражею.

Въ силу сего приговора, подсудимый, или не
медленно получить свободу, или будетъ вы дань 
ближайшему Начальству другой Державы, для 
на казан in по состоявшемуся р*шснш.

Ст. III. Сл*дств1е должно быть производи

мо безостановочно и оканчиваемо со всею воз
можною точпоспю. Если Судъ, назначенный 
для лрпизнесешя приговора, иотребуетъ по- 
д[)обн1;Г:шихъ объяснешй \ то cin объяснешя 
должны быть доставляемы по требовлшю по- 
мянутаго Суда отъ того Начальства, которое 
производило сл*дств1е.

Ст. IV . Вм*сто платежа, назначенпаго въ 
X I I  стать* Коивенцш о выдач* б*глыхъ, 
ныи* определяется платить за расходы на со
держите всякаго б*глаго по два гроша Прус
скою ходячею монетою или по 15 грошей 
Польскихъ. Все прочее, въ оной стать* постано
вленное, остается въ своей сил* по прежнему.

Ст. V. Считая со дня задержашя б*глаго 
подозр*ваемаго или уличен наго въ престу пле
ши, какъ о томъ изъяснено въ X IV  стать*, 
назначается производить ежедневно на продо- 
волы гте его по два гроша Прусскою ходячею 
монетою или по 15 грошей Польскихъ, да по

3 гроша Прусскнхъ или 22 гроша съ .поло
виною по Польскихъ на день за содержаше его 
подъ стражею. Деньги за таковыя издержки 
будутъ заплачены при сдач* преступника или 
обвинеинаго. О я статья постановляется вм*сто 
X V I статьи Коивенцш о выдач* б*глыхъ.

Ciu дополнительный статьи будутъ им*ть 
ту же силу и д*йств1е, какъ если бы он* 
были отъ слова до слова пом*щены въ Кон
венцш о выдач* б*глы хъ, и Начальства съ 

об*ихъ сторонъ должеиствуютъ исполнять о- 
ныя въ точности.

Оныя будутъ приложены къ означенной Кон
венцш и особенно ратификованы; ратификацш 
будутъ разм*иены чрезъ шесть нсд*ль, или 
буде можно и прежде.

Во ув*реше чего Полномочные подписали 

два оныхъ списка и приложили къ шшъ пе
чати своихъ гербовъ. Въ Берлин*.

26Л 52 . —  Марта 25. И м е л н ы й , д а н 

н ы й  С е н а т у . —  Обь учреждены Коми
тета для встьхъ обращающихся въ Х р и - 
cmiancmeo Евреевь, и о дарованЫ имь 
правь и выгодь, сь отведенгемъ къ поселе- 
тю земель въ Южныхъ и Сгьвсрныхь Г у - 
бертлхЪу подъ наименоватемь онаго Обще- 
ствомъ Израильскихъ ХристЬань. С ъ  п р н -  

Л О Ж Е Н Т Е М Ъ  П Р А В И Л Ъ  Д Л Я  С Е Г О  О Б Щ Е С Т В А .

Воспрхявъ отъ Всевышняго Промысла подъ 
Державу Нашу многочисленные народы и пле
мена, въ Poccin обитающхе, положили Мы въ 
сердц* Своемъ пещись непрестанно, дабы 
каждый языкъ и каждое cocaoeie благоден
ствовали въ ненарушимой тишин* и спокой- 
иомъ паслаждешн правами своими. Доводить 
до толь вождел*ннаго состоят я каждую часть 
сего великаго семейства составляетъ npiar- 
н*йшее для сердца Нашего упражиеше и свя

щенную обязанность.
IIын*, по многимъ доходящимъ до Насъ 

случаямъ, нзв*стно Намъ учинилось тягостное 
положеше Евреевъ, кои по благодати Господ
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ней уб'Ьдясь въ пстипахъ X p n c r i a H C T B a ,  вос- 
п]пяли оное, или готовятся еще присоединить
ся къ стаду добраго Пастыря и Спасителя 
душъ. Такимъ образомъ Евреи, отд-Ьляясь отъ 

собратш своихъ по плоти Христа пеною Ре- 
дигёею, лишаютъ себя всякаго съ ними сооб
щества, выходятъ изъ вс4хъ связен, и не толь
ко отчуждаются всякаго права на вспоможе
т е  отъ нихъ, но и подвергаютъ себя сверхъ 
того гоненш отъ нихъ и угн-Ьтешямъ всякаго 
рода. Съ другой стороны между Хриспанами, 
яко новыми собратёями своими noetpt, конмъ 
они еще нензв-Ьстны, не иаходятъ они вскор4 
готоваго для себя пристанища, или такого иа- 
дежнаго устаиовлешя, которое доставляло бы 
каждому изъ нихъ, въслучаЬ надобности, без
опасное пребываше и способъ npio6ptTaTb 
честнымъ образомъ npomiTanie своими труда
ми. 11о сему самому Muorie изъ обращеииыхъ 
Евресвъ прстерп4ваютъ величайшая затруд- 
пен1Я, до р4шительнаго избратя c e 6 t  изв4ст- 
иаго рода жизни и вступлешя въ оный.

Таковыя обстоятельства обратили внимашс 
Наше на сей особый классъ подданныхъ На- 
шихъ, коихъ иезапная перемЬна въ Релнпи 
д4даетъ чуждыми въ прежнемъ сообществЬ 
людей, къ коему принадлежали, и не нред- 
ставляетъ достаточныхъ средствъ присоеди
ниться удобно къ повому, въ которое посгуиа- 
ютъ. Когда же каждое в4ропсновЬдаше, каж
дый классъ и состоите въ любезномъ Огече- 
ств4 Нашемъ обезпечиваются, подъ покрови- 
тельствомъ законовъ, въ образ’Ь жизни своей 
и во всЪхъ посгупкахъ изв1сгност1ю правнлъ 
и узаконений, до нихъ касающихся; то и Евреи, 
воспринимающее Христёанство, да обр4тутъ 
cc6t въ Имперш Нашей прочное и опред4ли- 
телыюе для состояшя своего постановленie.

Посему Мы, прёемля справедливое соуча- 
сгвоваше въ судьб4 Евреевъ, обращающихся 
къ Хистёанству, и подвигнуты будучи до- 
стодолжнымъ благогов!шемъ ко гласу благо

дати, призывающему сихъ чадъ Израилевых* 
изъ разеЬятя ихъ во общете В4ры Христо
вой, признали заблаго постановить следующие 
м4ры, къ обезпеченио ихъ въ новомъ состоя- 
ши в4рующихъ Христёанъ:

1) Bet обращающееся въ Хреклчанство 
Евреи, къ какому бы в t  роиспов4да нею Хри- 
стёанскому они ни присоединились, удосговЬ- 

ряются чрезъ cie въ облегченной для нихъ 
возможности къ устроенно участи ихъ, сооб
разно способньстямъ, промыслу и роду запя- 
•пя, къ коему себя чувствуютъ расположен
ными. М4стныя начальства, духовиыя и св4г- 
стя , им4ютъ оказывать зависящую отъ нихъ 
защиту и вспоможете Евреямъ, въ случа4 
прнбЬжшца ихъ къ онымъ при обращети сво- 
емъ въ Хриспанство.

2) Выгодный нудобныя м4стоподожен1я от- 
ведутся для обращающихся Евреевъ въ Юж- 
ныхъ и СЬверныхъ Губертяхъ, съ опред4- 
лениымн къ тому землями. На оиыхъ могутъ 
селиться т4 изъ иихъ, кто пожелаетъ, на соб
ственный свой счетъ, подъ наимеиоватемъ 
Общества Нзранльскихъ Хрнстёанъ. Сш м4ста 
будутъ для нихъ надежнымъ н безопаснымъ 
)бЬжнщсмъ, гд4 они, въ общемъ съ други
ми единоплеменными своими, исновЬдующнып 
XpiicriaiiCTBo, соединена!, составлять будутъ 
сообщество, н трудами своими, каждый по 
своей возможности и силам*, прюбр4тать про
питан ie сJot и съ семенствомъ.

5) Для общества Нзранльскихъ Хрнспаиъ 
посгаиовдлемъ Мы особыя правила въ руко
водство, кои, утвердивъ собственнымъ Нашимъ 

подпнеатемъ, препровождаемъ у сего для все- 

общаго св1;дстя и приведшая оиыхъ въ надле

жащее д4йсгв'ю.
4) Въ С. Петербург!; учреждается Коми- 

теть для главиаго )правлсшя т4ми поседеш- 
ями, подъ пазвашемъ: Комитетъ Опек)нства 
Нзранльскихъ Хрнспаиъ. Комитетъ сей бу- 

детъ состоять изъ Президента, и4скодышхъ



121ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1617

Членовъ, именуемыхъ Директорами, и Секре
тарей. Къ оному Комитету обращаться мо- 
гуть Евреи, восприиявипе Христ1аиство, или 
готовящ1еся принять оное, какъ лично зд±сь> 
такъ и письменно изъ Bctxb м-Ьстъ, Скипетру 

Нашему подвластныхъ. М утный начальства, 
духовиыя и св^тсмя, 11М*ютъ также сносить
ся съ симъ Комитетомъ по дtлaмь Израиль- 
скихъ XpucTiaiib. Cie разум4ется однако кро- 
Mt д-Ьлъ личныхъ уголовныхъ ичастиыхъ тя- 
жебныхъ, кои принадлежать къ учрежденнымъ 
для сего повсюду общим!. Судебнымъ м£стамъ.

5) Учреждаемому для At ль Общества Изра- 
ильскихъ Хриспанъ Комитету предогтавллемъ 
Мы, доводить до св^еш я Нашего успехи по- 
селетя и устройства ихъ въ назначенныхъ для 
нпхъ м4стахъ, и обо вссмъ, до нихъ касаю

щемся, чрезъ посредство Тайнаго CoetTiiiiua 
Князя Голицына, коему вообще поручены отъ 
Насъ д^ л a Bctxb Обществъ Еврейскихъ, l tpoMt  

уголовныхъ о личныхъ преступлен 1яхъ Евре- 

евъ и тяжебныхъ о собствениыхъ имуществахъ 
ихъ.

Положивъ такимъ образомъ твердое оспова- 
Hie, для призр±1Йя и обезпечешя Евреевъ npi- 
емлющихъ Христ1анство, Мы повелteaeMb при
вести въ точное AtucTBie все, здЬсь и въ при
ложены изъясненное; что Правительствующш 
Сенатъ тЫ етъ обнародовать на Россшскомъ, 

Шмецкомъ и Польскомъ языкахъ, для всеоб- 
щаго св^еш я и исполнены со стороны Ttxb 
начальствъ и лицъ, до коихъ cie относится.

Мы yAocTOBtpeHbi, что симъ постановлешемъ 
обезпечится достаточно участь Евреевъ, вос- 
принимающихъ Хржлчапство, и доставлены 
имъ будутъ ВЪ ПОВОМЪ СОСТОЯНШ ИХЪ BCt спо
собы къ убЬжищу отъ гоненш ихъ единопле- 
менныхъ, ежели бы оное случилось, и K b n p i -  

o6ptTcniro пропиташя собственными трудами, 
безъ всякаго имъ самимъ, пи Правительству и 
никакому лицу или Обществу о тягощен in. Въ 
семь положенш, сообразуясь съ правилами 

Т о м ъ  X X X IV .

принятаго ими Еваигельскаго ученЫ, возра
с т у т  они во всякомъ благомъ A tat, для поль
зы своей и общей, и въ похвалу и въ честь 
Всесвятому Имени, ими на себя воспринятому. 
П р а в и л  а  д л я  О б щ е с т в а  И з р а и л ь с к и х ъ  

Х р и с т г  а  нъ.
Для доставлен iff пр1емлющнмъ Btpy Хря- 

ст1анскую Евреямъ, какого бы исповЪдашя то 
ни было, спокойнаго и безопаснаго пребыватя 
въ utApaxb Российской Импер1и, позволили Мы 
составить изъ нихъ особое общество, подъ назва- 
шемъ: Общества, Израильских* Xpucmian*. 
Для вящшагоже поощренЫ Членовъ сего Об
щества къ трудолюб!ю, промьнплености и 
другимъ общеполезнымъ занятЫмъ, постано- 

вляемъ cлtдyющiя правила имъ въ руковод

ство:
1. Обществу Израильскихъ ХрисНанъ от

ведены будутъ отъ Правительства земли, без
денежно, въ Btffiio-noTOMCTBeHHoe влад^ие для 
усадьбы и домашняго хозяйства. Земли cm 
отведутся не каждому лицу особо, а всЬмъ 
вообще, и для того оиыя не могутъ быть пи 
продаваемы, ни закладываемы, ни переводимы 
инымъ какимъ образомъ въ постороншя руки, 
а должны всегда оставаться неотъемлемою 
собственное^ю всего общества.

2. На отведенныхъ земляхъ сихъ могутъ они 
селиться по своему произволу па собственный 
счетъ, заводить всяпаго рода селсшя, м4стеч- 
ки и города, сообразно ихъ состоянда и спосо- 
бамъ; BMtcTt ли они поселиться пожелаютъ» 
или особенно, cie предоставляется на ихъ волю, 
лишь бы не выходили изъ связей Общества, 

къ коему всЬ равно принадлежать должны.
3. Вступающимъ въ общество Израильскихъ 

Христ1анъ, такъ какъ и потомству ихъ, даруется 
безъ различЫ BtponcnoBtAamu ectMb одинакая, 
полная и совершенная свобода испов^ашя Btpbi, 
и каждое испов^аше можетъ отправлять Бого- 
служеше свое, по ycтaнoвлeнiямъ и обрядамъ 
своей Церкви. Для сего и могутъ вс* Христш»»

16
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оия нспов£дашя, входяиря въ составь Обще

ства того, строить и учреждать у  себя церк
ви, школы, училища и друпя Богоугодный 
заведенiя, по правиламъ своимъ и обрядамъ.

4. Общество Израильскихъ Хриспанъ m i t e T b  

состоять подъ Нашнмъ покровительствомъ, и 
будетъ въ зависимости токмо отъ учрежден- 
наго для опеки падь онымъ въ С. ПетербургЬ 
Комитета, который обязывается им£ть попече- 
nie о его благосостояиш, и. коему одному оно 
давать будетъ отчетъ въ д£лахъ своихъ. А  по
сему никакое местное начальство тамъ, гдЬ 
общество то водворится, не будетъ нм£ть ни
какой власти надъ онымъ и вм£шиваться въ 
дЬла его. Определяемые въ м£стахъ посслешя 
Общества сего Священники, во всякихъ нуж- 
ныхъ случахъ относятся къ помянутому Коми
тету, на томъ же основан in, какъ cie и въ дру- 
гихъ м£стахъ между поселенными въ Pocciu 
колонистами д£лается.

5. Для виутренняго управ.лешя Обществомъ, 
предоставляется оному составить особое свое 
Правленie, изъ избранныхъ нзъ среды его и 
помянутымъ Комитетомъ утвержденных!» двухъ 
Началышковъ и четырехъ Заседателей, подъ 

наименован]емъ: Правление Общества И зра
ильских* Xpucmianvt Правлеше cie, коему до
зволяется имЪть и особую свою печать, должно 
всем£рно пещись о благоустройствЪ Общества, 
и чинить разбирательство по встр£чающимся 
между Членами онаго иеудовольств1ямъ, несо- 
глашямъ и ссорамъ; а что касается до тяжебъ 
объ иы£нш, о насл£дств£ и тому подобныхъ 
частныхъ д£лъ, равпо какъ и до д±лъ уголов- 
ныхъ, о личныхъ преступлешяхъ: то оныя 
должны разематриваемы п р£шены быть по 
общимъ Государственнымъзаконамъ, въ учреж- 
денныхъ на то Присутственныхъ м£стахъ. 
Правлеше оное им£етъ учредить у себя въ 

селен1яхъ своихъ собственную свою Полшрю, 
для сохранешя тишины, порядка и устройства 
по вс£мъ м£стамъ в£до^ства своего, и сверхъ

того обязано имЬть бдительный надзоръ за по- 
ведеп!емъ и благо нрав ieMb кая;даго изъ Чле- 
иовъ Общества. Строптивыхъ же, пепокорныхъ 
и развратныхъ, служащихъ другнмъ въ со- 
блазнъ, долженствуетъ оно выключать изъ об
щества, донося о томъ предварительно Коми

тету Опекунства Израильскихъ Хриспанъ, 
такъ точно, какъ и овсякомъ вновь прннимае- 
момъ Член£ въ Общество. Выключаемый нзъ 
Общества лишается вм£ст£ съ т£мъ вс£хъ 
правъ и выгодъ, дароваиныхъ оному.

6. Члепамъ Общества Израильскихъ Хри- 
еччанъ даруются права Гражданства не только 
тамъ, гд£ поселены будутъ, но ивовссмъ Го- 
сударств£. Посему они могутъ отправлять 
внутреннюю и виЬшнюю торговлю, съ плате- 
жемъ пошлины по тарифу, производить всяшя 
ремесла, художества и промыслы, шгЬтьдомы, 
лавки, заводить и содержать фабрики, ману
фактуры и заводы, ие записываясь нивъгиль- 
дш, ни въ цехи, чакъ какъ они огъ всякаго 
рода службы навсегда увольняются, какъ о 
семь ниже сказано будетъ.

7. На землячъ, Обществу Израильскихъ 
Xpucriaiib отведеинычъ, дозволяется Члепамъ 
онаго варить пиво, курить хлЬбное вино, д£- 
лать разный водки н д р )пе напитки, какъ для 
собствеинаго употреблсшя, такъ и для прода
жи про£зжающнмъ чрезъ ихъ селешя. Но вн£ 
селен in ихъ ни каин хъ напиткоьъ нс вывозить 

и не продавать.
8. На земляхъ Общества Израильскихъ Хри- 

сианъ запрещается заводить корчмы, питей
ные домы и друпя подобнаго рода строешя, 
какъ посторонними людьми, такъ и самою ка

зною. Также никто нзъ посторонннхъ людей 
безъ соглас!я Общества не можегъ тамъ се
литься. Если же Общество само пожелаетъ кого 
принять къ себ£ на время, то cie ему позволяет
ся, съ т£мъ только, чтобъ люди, онымъ при

нимаемые, им£ли письменные по законамъ ви

ды; и Правлен ie Общества огв£чаетъ за нихъ.
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9. Правлетю Общества Израпдьскихъ Хри- 
сианъ дастся право снабжать паспортами 
всЪхъ составдягощихъ cie Общество Чденовъ, 
за подписанieMb Началышковъ Общества, и съ 
придожешемъ печати Правлешя. Но паспор- 
ты cin должны токмо служить для про*зда 
внутри Государства; ибо для выЪзда за гра
ницу и для про!,зда изъ-за оной, каждый дол- 
женъ cc6t получить паспортъ, откуда cat- 
дуетъ, узаконенным!» порядкомъ.

10. Bet, въ составь Общества Израпдьскихъ 
Хриепапъ вступаюире, равно какъ и Потом
ство нхъ, liMtioTb свободу отъ всякаго рода 
службы гражданской п военной; по если 
кто изъ инхъ самъ пожелаетъ вступить въ ту 
иди друщю, таковый принять быть можетъ. 
Селеш я ихъ и домы освобождаются также по
всюду отъ всякаго рода постоя н квартнрова- 
1пя, отъ содсржашя почтъ, дачи подводъ и 
другихъ земскихъ повинностей. По когда кто 
отъ учрежденнаго иадъ Обществомъ енмъ К о 
митета прпеданъ будетъ въ его селсшя, для 

какого At да, иди осмотра, или свидетельства; 
то должно оказывать ему всякое уважеше.

11. Носеленпо Общества Нзрандьскнхъ Хри- 
ст1анъ дозволяется содержать всегда въС. Пе
тербург одного изъ сочленовъ свонхъ, въ зва- 
niii noBtpcniraro, или Агента, для исправлешя 
его поручений и для ходатайства въ Комите
т у  учрежденномъ для опеки иадъ симъ обще
ствомъ по д*дамъ его.

12. BctMb вступающнмъ въ Общество Нзраидь- 
скихъ XpiiCTiaiib дается льгота отъ платежа 
податей на двадцать д±тъ. По прошествш же 
оных!», каждый изъ инхъ будетъ платить ту 
самую подать, какую nponie природные Рос- 
cinciiie подданные по разнымъ состоятямъ пла- 
тятъ, то есть: купцы, проценты съ объявдяе- 
маго ими капитала, а ремесленники и масте
ровые —  м*щанскую подать.

13. Пностраннымъ Евреямъ, кои по прпня- 
тш BtpLi Xpucria некой пожелаютъ вступить

въ таковое Общество, поселиться на земдяхъ 
оному отведенныхъ и участвовать въданныхъ 

оному правилахъ, предоставляется полная на то 
свобода. Они могутъ потомъ выЪхать и опять 
изъ Росс'ш, когда пожелаютъ, равно какъ и 
B et  nponie члены сего Общества, съ тЬмъ ток
мо, чтобъ каждый запдатилъ прежде Bet дол
ги свои и взнссъ въ казну трехъ - годичную 
податъ съ нажнтаго нмъ въ Poccin капитала, 
сколько по coBtcT ii  отъ Пачалышковъ Обще
ства объявлено будетъ.

14. Комитету Опекунства Нзрандьскнхъ 
Христанъ предоставляется составить, на осно- 
вашн опредЬляемыхъ зд-Lcb правнлъ, подроб
нейшее подожеше о мЪстномъ управленш въ 
Обществ^ о заведешяхъ публичныхъ и о про- 
чемъ пужномъ для пользы, благоустройства и 
бдагосостояшя сего Общества, наипаче же въ 
отношенш къ учебному образовашю и воспи- 
ттпю  юношества въ правилахъ Христанства.

2G.753. —  Марта 25. И менным, данный 
Сенату . —  О назначении Чиеповъ въ Коми
тета дил обращен!я Есресвъ въ'Хриснтан- 
скую Вгьру.

Учредивъ Комнтетъ. Опекунства Израиль- 
скихъ Христанъ для предмета, пзъяснеинаго 
въ особомъ yKa3t Пашемъ отъ ссгожъ числа, 

избрали Мы къ составление онаго слЪдующихъ 
Членовъ, а именно: Президентомъ, Директора 
Департамента Министерства Пароднаго Про- 

cвtщeнiя, Действительна™ Статскаго СовЪт- 
ника Попова; Директорами: Действительныхъ 
Статскихъ CoBtTiniKOBb, Директора Почто- 
ваго Департамента Лхулковс^аго, Правитель
ству ющаго Сената Оберъ-Прокурора Князя 
Мещерского; КоллежскихъСовегннковъ, нахо

дящегося не у  д-Ьдъ Дешвцева, Любекскаго Ге- 
нерадьнаго Консула Адеркаса, Члена Россш- 
скаго Бнблсйскаго Общества Пинкертона, на
ходящаяся не у дЬлъ Надвориаго CoBtTHHKa 
Таблица, и Секретаря Сов±та Пмператорскаго 
ЧеловЬколюбиваго Общества, Кодлежскаго Ас-
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сессора Пилецваго. Комитета сей не оставить 
избрать и определить Секретарей и иужнаго 
числа письмоводителей, по своему усмотр*шю. 
Впредь же, при случа* недостатка въ Членахъ, 
Комитету оному предоставляется избирать и 
представлять къ утверждешю Нашему способ- 
ныхъ и усердныхъ къ сему д*лу сотрудниковъ.

Члены Комитета сего, посвящая себя на 
таковое служеше изъ единой ревности, быть 
полезными въ семъ д *л *, не получаютъ по се
му занятш своему никакого особаго жало
ванья; Секретарямъ же и Письмоводителямъ 
пазначаютъ оное по м*р* трудовъ и надобно
сти. На производство сего жаловапья, также 
на письменные матер1алы, на разъЬзды и раз- 
сылки посылаемыхъ отъ Комитета по д*дамъ 
онаго лицъ, и на друпе расходы, повел*ваемъ 
отпустить на первый случай 10.000 рублей 
изъ Государственнаго Казначейства въ распо- 
ряжеше означеннаго Комитета. Въ сумм* сей от- 
даетъ Комитета отчета свой Тайному Советнику 
Князю Голицыну, для представлешя Намъ.

2 6 .7 5 4 . —  Марта 26. Им вины и, данный 
Министру Ф инапсовъ. —  О продолжеши 
на три мтъслца срока постановление о 
торговлгь съ Швещею и ЦорвегЬею.

Нр1емля воуважеше, что переговоры отор- 
говыхъ сношетяхъ между Россшскою Импе- 
piero и Кородевствомъ Шведскимъ не приве
дены еще-къ окончанш, и для изб*жашя, что

бы въ торговле подданныхъ Нашихъ съ infie
ld ieio не посд*довало остановки при наступаю- 
щемъ мореплаваши, повелъвак: срокъ постано
влены о торговле съ сею Державою продол

жить на три месяца, распространив^ д*йств1е 
оныхъ и па торговыя сношешя съ Норвепею.

2 6 .7 5 5 .  — Марта 29 . И мепный, объя
вленный Сенату У правляющимъ Минн- 
стерствомъ П од  и щ и .— О позволепшОфи- 
церамъ 15 Малороссшскихъ Казагъихъ 
полкови, распущенныхъ по домамъ, носить 
мундиръ.

Г . Началышкъ Главнаго Штаба Его Импе- 
раторскаго Величества сообщилъ мн*,„что Го

сударь Императоръ Всемилостив*йше позво
ляете Офицерамъ 15 Малороссшскихъ конныхъ 
казачьихъ полковъ, нын* по домамъ распущен- 
ныхъ, носить тотъ самый казачш мундиръ, въ 
которомъ въ состав* сихъ полковъ служили 
они въ прошедшую войну.

О сей Монаршей вол* давъ знать циркуляр- 

по Гг. Начальникамъ Губернш, для объявле- 
шя объ оной кому сл*дуетъ, честь им*ю до
нести о семъ Правительствующему Сенату.

2 6 .7 5 6 .— Марта 29. Сен at сы н .— О взы
скивали денегъ за отпускаемое откупщи
ками въ казенны л мгьста вино изъ питей- 
ныхъ домовъ, по продажной цтьшь.

Правитедьствующш Сената слушали пред- 
ставлеше Министра Фннансовъ, Г . Д'Ьнстви- 
тельнаго Тайнаго Сов*гника Гурьева, что 
Оренбургская Казенная Палата отъ 28 Ав
густа минувшаго 181G года доносить ему Ми
нистру, что въ сл*дств1е предписан1я оной 
Палаты объ отпуск* въ Оренбургскую поле
вую Аптеку на еоставлеше лекарствъ для 
полковъ и воиискихъ командъ на 1816 годъ 
150 ведръ вина по истинной ц*н*, компашонъ 
содержателей тамошнихъ сборовъ, купецъПуш- 

ковъ, распорядясь въ отпуск* сего вина, во- 
шелъ въ Палату съ просьбою о предписаны 
полевой Аптек*, дабы она за то вино деньги 
заплатила по продажной оному ц*н*, такъ^ 
какъ откупщики не обязаны продавать вина 
по истшшымъ ц*памъ, ионъ Пушковъ на от- 
в*тственность свою, безъ точиаго закона, сего 
принять не можетъ. При чемъ Палата изъ- 
ясняетъ, что по сил* указа Правительству ю- 
щаго Сената 12 Августа 1759 года, въ полки 
и лазареты отпускалось вино до 1815 года 
изъ магазиновъ Винными Приставами по той 
ц*и*, во что оное казн* обходилось; въ от- 
купныхъже съ 1815 по 1819 годъ услов^яхъ 

хотя сложная по Губернш ц*на вину опре-
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д*лена въ 2 руб. 40 коп. за ведро, но един
ственно для выдачи изъ казны денегъ по 
28, 33 и 49 сихъ Условш на заготовлен 1е 
онаго, которое возложено на по пене Hie самнхъ 
откупнойковъ и для передачи имъ вина, остав- 
шагося отъ прошедшаго откупа; продажная же 
ц*на § 1-мъ т*хъ Условш назначена по 7 руб. 
за ведро, а отпуска въ полевыя Аптеки вина 
по истиниымъ ц*намъ не назначено. Почему 
Палата не р*шаясь удовлетворить просьб* 
купца Пушкова предписашемъ Оренбургской 
полевой Аптек* объ уплат* за отпущенные 
въ оную безденежно 150 ведръ вина по про
дажной ц *н * , испрашиваете его Министра 
Финапсовъразр*шешя: покакимъ ц*намъкакъ 

за cie вино сл*дуетъ получить откупщикамъ 
деньги, такъ и на будущее время отпускать 
оное въ полки и лазареты? Сообразнвъ об
стоятельство cie съ"Услов!ями, какъ на про- 
шедшш съ 1811 по 1815, такъ и на нын*ш- 
liifi съ 1815 по 1819 годы откупа изданными, 
онъ Министръ Финансовъ находить, что до 
1815 года действительно вино было отпускае
мо въ н*которыя казенныя м*ста по ц*намъ 
заготовительнымъ, по cie тогдашнихъ откуп- 
ныхъ Условш не нарушало, ибо казна им*ла 
на то право, заподряжая часть вина въ число 
положениыхъ пропорцш по собственнымъ сво- 

имъ распоряжсшямъ и храня оное въ казен- 
пыхъ магазинахъ; ныи*шними же по 1819 
годъ Услов1ями заготовлеше и самое xpanenie 
вина возложены па попечен ie и отв*тствен- 
ность самихъ откупщиковъ, и деньги по уста- 
новленнымъ на все четы рехл*™  ц*намъ вы
даются изъ казны для заподряда т*хъ токмо 
количествъ, кашя къ распродаж* назначены; 

продаваемо же быть должно вино cie ни ниже, 
ни выше 7 руб. за ведро, и ипкакого изъ
ятая, по которому бы можно отъ содержате
лей требовать онаго ниже сей ц*лы, не сд*- 
лано, кром* учиненнаго Правительствующимъ 
Сенатомъ до uacтyплeнiя еще нын*пшяго от

купа распоряжешя о заподряд* сверхъ опре- 
д*ленныхъ къ распродаж* пропорцш вина, 
для казенныхъ м*стъ въ С. Петербург* н 
Москв* находящихся; а въ § 139-мъ Условш 
постановлено, ,,чтобы заключенные съ содержа
телями сборовъ на вс*хъ сихъ Услов5яхъ 
контракты, по сил* Госудпрственныхъ узако
нен ш, содержать и исполнять въ точности, какъ 
со стороны т*хъ содержателей, такъ и со 
стороны казны, и въ с л *д с т е  того ни ц*нь 

напиткамъ, ни условий до истечешя срока 
откупу не ncpcMtiiflTb/4 Посему для точнаго 
оныхъ выполнсшя, онъ Министръ Фппансовъ 
считаетъ должнымъ, чтобы за отпущенное о гъ 
Оренбургскихъ откупщиковъ въ тамошнюю 
полевую Аптеку вино, деньги истребованы бы
ли отъ оной для удовлетворен iff т*хъ откуп
щиковъ по ц*н* продажной. О семъ онъ Ми
нистръ Финансовъ, донося Правительствующе
му Сенату, представлялъ: не благоугодно ли 
будетъ оному постановить, чтобы, кром* от
пуска по заготовительной ц*н* вина, которое 
подряжено для казепньтхъ м*стъ въ С. Петер
бург* и Москв* находящихся, въ сохранеше 
Условш, съ нып*шними откупщиками заклю- 
чепныхъ, нужное для казенныхъ м*стъ випо 
было требуемо отъ содержателей не ипаче, 
какъ съ платежемъ имъ по продажной семи
рублевой за оное ц*н* денегъ, дабы на семъ 
основаши могли быть безъ за медлен iff удовле
творяемы вс* таковыя требовашя и разр*шае- 
мы доходящ'ш по сему предмету вопросы. П ри
казали : признавая заключеше Министра Фи- 
иансовъ, чтобъ за отпущенное въ Оренбург
скую полевую Аптеку вино изъ того коли
чества , которое содержателями тамошннхъ 
сборовъ въ сложную пропорцш заготовляется, 
взыскать по продажной ц*н* деньги п оными 
удовлетворить содержателей, правильнымъ въ 

томъ отношеиш, что откупъ довольствуется 
не казеннымъ виномъ, но заготовляемымъ со
держателями, и что хотя на cie заготовлен ie
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выдаются изъ казпы по сложнымъ ценамъ 

деньги, но принявъ въ счетъ издержки содер
жателей на залоги, которые они должны пред

ставлять для получешя техъ денспь, покупку 
вина иногда дороже сложны хъ ценъ и ответ
ственность ихъ въ усышке и утечке вина 
при хранетн онаго въ магазинахъ, несправед
ливо было бы и противно самымъ Услов1ямъ 
принуждать содержателен отдавать заготовляе
мое ими вино за сложныя цены; предписать 
Оренбургской Казенной Палате, чтобы она за 

отпущенное въ Оренбургскую полевую Аптеку 
вино, истребовавъ по продажпьтмъ ценамъ день
ги, удовлетворила опыми содержателей. А да
бы насемъ ocuoBanin въпрочнхъ местахъ безъ 
за медлен! я удовлетворялись и разрешались по- 
добныя требовашя казенныхъ местъ, то пред
писать всемъ Губерпспимъ Нравлешямъ иК а- 
зеннымъ Палатамъ, где откупа содержатся за- 
готовляеяымъ отъ содержателен впномъ, чтобъ 
кроме отпуска по заготовительной цене вина, 
которое подряжено для казенпыхъ местъ, въ 
С. Петербурге и Москве находящихся, въ 
прочихъ местахъ въ coxpanenie Условий, с-ъ 
иынешппми откупщиками заключепныхъ, нуж
ное для казенныхъ месть вино было требуемо 
отъ содержателен не иначе, какъ съ платс- 
жемъ имъ по продажной семирублевой за 

оное цене денегъ.
26.757.— Марта 29. Сеп atckih .— Онеот- 

дачть вч Малороссш па выкупч родствен- 
никамч проданпьисч педвижимыхч имтыии.

Правительствующш Сенатъ въ Общсмъ Со- 
брапш Санктпетербургскихъ Департамепт'овъ, 
выслушавъ записку изъ двухъ казусныхъ делъ: 
перваго, по рапорту Черниговскаго Генераль- 
наго Суда, испрашивающаго разрешсшя, рас
пространяется ли указъ Общаго Сената Собратя, 
последовавши! по делу объ отказе Тайному 

Советнику Акиму Сулиме въ выкупе продан- 
наго Корнетомъ Сулимою жене своей имен'] я, 

на все лроданныя и впредь могущая посту

пать въ продажу по тамошпей Губернш 
HMenia? И  втораго, следуетъ ли отдать на 

выкупъ iiMenie, уступленное Эстандартъ-Юи- 
керомъ Бутовскимъ жене его, выкупаемое бра- 
томъ его Маюромъ Бутовскимъ. П риказали: 
Высочайшаго указа 17 83-го Main 3-го въ пункте 
13 изображено. „Собирать въ К ieecкой, Черни
говской и Новгородско-Северской Губершяхъ 
узаконенньтя Манифестомъ Нашпмъ отъ 17 
Марта 1775 года пошлины по 6 кспЬекъ на 
сто съ продавасмыхъ нсдвижимыхъ имепш. 
А  какъ по правамъ Малоросыйскнмъ предо
ставлена Дворянству полная свобода, имеше 
свое дарить и записывать; то и обязанъ всякъ 
въ такомъ случае по совести своей показать 
въ записи, или крепости его, цену оному 
именно, дабы потому съ пршбретателя пош
лина взыскана быть могла. Но дабы отвратить 
тутъ всяк1я сомнет я и поползновешя, права 
о выкупе пмешя ближайншмъ родственникамъ, 
о которомъ въ правахъ Малороссшскихъ нетъ 
никакого постановлешя, распространить и на 
Губертн: Шевскую, Черниговскую и Новгород
ско-Северскую, такъ какъ оное по общимъ 
Государственнымъ узакоиешямъ разргЬется.“  

И  какъ после того Высочайшими же указами, 
состоявшимися' первымъ 30 Ноября 1796-го и 
вторымъ 9 Сентября 1801 годовъ, возстанов- 
лены и утверждены въ Малороссш правленie 
и судопроизводство сообразно томуг, какъ оныя 
тамо сходственно правамъ и прежиимъ обря- 
дамъ существовали, почему разборъ и реше- 
nie по деламъ всякаго рода между частными 
людьми въ Малороссшскихъ Губерш яхъ" и 
производятся по прежнему праву на оспова- 
nin Статута Литовскаго, котораго по 1-му 
Артикулу 7-го раздела, всякому предоставле
на свобода, имешя свои, отцовская и материп- 
сюя, выслуженпыя и купленныя и другимъ 
какимъ либо образомъ пршбретенныя и на- 

званпыя не токмо треть или две трети, по все 
вообще, сколько бы кто ли лмелъ, или поло
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вину, или по какой бы пи было части, или 
люден, земли, что похочетъ по жслашю и на- 
Mipeniio своему отдать, продать, подарить, 
записать, заложить, или оть д'Ьтеи и род- 
ствеиниковъ отдалить и по своему у с м о т р и т  
располагать; то по содержавiro таковаго за- 
копоположешя, яко возстановленнаго въ пра- 
вахъ для Малороссш упомянутыми Высочай
шими указами 30 Ноября 1796 и 9 Сентя
бря 1801 годовъ, недвнжимыхъ имЬшй, до- 
шедшихь во влад’Ьше на оспованш того 7 
разд1»ла 1 артикула, на выкупъ отдавать ие 
сл-Ьдуетъ, а оставлять таковыя liMtuia за 
прюбр^ателями оныхъ, и не прилагая къ 
подобиымъ случаямъ Высочайшаго указа 1783 
года Ма1я 3, поступать на основаши оиаго 
единственно во взысканiu узаконсниыхъ съ за
писей и прочихъ кр-Ьностныхъ актовъ пош- 

лннъ. Объ исполнепш по сему предписать Ма- 
лороссшскнмъ Черниговскому и Полтавскому 
Генеральнымъ Судамъ и Мадороссшекому Ге- 
нералъ-Губернатору указами, давъ знать та
ковыми жъ и веЬмъ прочимъ Губернскимъ Пра- 
влешямъ, Правительствамъ, Палатамъ иГлав- 
пымъ Судамъ, Гг. Мннистрамъ, Государствен
ному Контролеру, Санктпетербургекому и Мо
сковскому Воешшмъ Генералъ-Губернаторамъ, 

Военнымъ Губернаторамь, Генералъ-Губернато- 
рамъ, Гражданскимъ Губернаторамъ и Градона- 
альникамъ; а въ Свят1йшш Правите льетвующш 

Синодъ и въ Московск1е Правительствующего 

Сената Департаменты сообщить вЬдешямн.
26.758.— Марта29. Сенатсшй, съ  про

писан 1ем ъ Высочайше  утвержден наго 
ПОЛОЖЕН1Я К омитета М инистровъ. — 
О недозволенш переводов*, откупной сум
мы изъ одной Губернш въ другую.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ- 
Прокуроръ и Кавалеръ Барановъ, въ сл-Ьд- 
CTBie предписатя Министра Юстиц'ш, Г. Д1ш- 
ствительнаго Тайнаго Советника Трощиискаго, 
объявилъ для надлежащаго выполнения Высо

чайше утвержденное положете Комитета Гг. 
Министровъ, о томъ, чтобъ на будущее время по 
всёмъ вообще Губершямъ ие позволять со сто
роны Сената переводовъ откупной суммы съ од
ной Губернш на другую. Правительствующей 
Сенатъ П р и к а з а л и : предложенное Г. ОберЪ- 
Прокуроромъ п Кавалеромъ постановлеше К о 
митета Гг. Министровъ, о томъ, чтобы на буду
щее время по всЬмъ вообще Губершямъ не позво
лять со стороны Правнтельствующаго Сената 
переводовъ откупной суммы съ одной Губернш 
на другую, привести въ надлежащую изв*ст- 
ность печатными указами всЪмъ Казсннымъ Па
латамъ и Экспеднц'шмъ тЬхъ Губернш, гд-fe от
купа существуютъ, съ т£мъ, чтобъ переводовъ 
огкупныхъ суммъ отнюдъ допускаемо не было.

26 .759 .— Марта 29. C e iia t c k ih .— О пра
вилам , по коимъ слтьдуетъ поступать при 
npieMib доносовь о лилвенпым процентам.

Правительствующ1Й Сенатъ въ Общемъ Со- 
брашн Санктпетербургскихъ Дспартаментовъ, 
выслушавъ записку изъ д !ла , требующаго по- 
становлсшя: какимъ образомъ поступать при 
npieMt доиосовъ о ростовщнкахъ, съ доказа
тельствами, или безъ оныхъ? П р и к а з а л и : 
доносы о лнхвениыхъ процентахъ принимать 
на основаши Генеральнаго Регламента 19-й 
главы съ свид-Ьтелямп и иными доводами uptn- 
кимн; но съ таковымъ различи мъ: 1) если до- 
носъ объявленъ будетъ отъ дачи заемнаго 
письма, не пропуская положеннаго 231 пунк- 
томъ 10 главы Уложенiя семидневнаго срока; 
то производить изcлtдoвaIIie чрезъ очныя став
ки и друпя улики, кашя при изсл-Ьдоватн 
открыться могутъ; и 2) на буде доносъ по- 
сл’Ьдуетъ по прошествш упомянутаго семи- 
диевиаго срока, или по представлен in уже ко 
взысканiio заемнаго обязательства; то не оста
навливая взыскашя по таковому обязательству 
съ должника деиегъ, BMtcTt съ TtMb принять 
отъ доносителя изв1тъ и отсылать оный въ 
надлежащая Присутствешшя м4ста къ су до
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производству. Для должнаго по сему мснол- 
нешя, послать указы во Bet Губернстя Пра- 
влешя, Правительства, Палаты и про1пя при- 
сутственпыя Mtcra, а къ свадеши) о семь дать 
знать таковыми жъ Гг. Министраыъ, Государ
ственному К  онтролеру, Московскому и Санкт- 

петербургскому Военнымъ Генералъ-Губерна- 
торамъ, Военнымъ Губернаторамъ управляю- 
щимъ п Гражданскою часпю, Генералъ-Губер- 
наторамъ, Граждаискнмъ Губериаторамъ н Гра- 
допачальникамъ; въ СвятЬйшш же Правитель- 
ствующш Синодъ и въ MocKOBCiiie Правитель
ству ющаго Сената Департаменты сообщить 
вйдешями.

26.760.:—Марта 31. В ысоч а й ше  УТВЕР
ЖДЕННОЕ MHHIIIE ГоСУДАРСТВЕННАГО Со- 
ВЪТА, ОБЪЯВЛЕННОЕ СЕНАТУ МиННСТРОМЪ 
Ф ннансовъ . — О дополненш сбора на со~ 
дер ж aide поить въ Виленской Губерми.

По представленному ко Mui очъ исправдя- 
ющаго должности Виленскаго Гражданскаго Г у 
бернатора исчнслешю о дополнен in сбора на со- 
дepжaнie почтъ въ тамошней Губерти, вносилъ 
я въ Государственный Сов4тъ записку, у  сего 
въ копш прилагаемую, съ своимъ заключешсмъ.

Государственный Сов-Ьтъ въ Общемъ Собра- 
ши, согласно съ Департаментомъ Государствен
ной Экоиомш, находя заключеше мое посему 
д4лу лравилышмъ, мнЪшемъ положилъ оное 
утвердить.

Его Императорское Величество воспосдйдо- 
еавшее мнЪше въ Общемъ Собран in Государ- 
отвеннаго Совета о дополнении сбора на со
держите почтъ по Виленской Губернш 14 
Марта текущаго года, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить.

Представляя о семъ Правительствующему 
Сенату, честь им4ю донесть, что объ испол
нен ш изъясненной Монаршей воли сообщено 
исправляющему должность Виленскаго Граж
данская Губернатора, а тамошней Казенной 
НалатЬ предложено для св'Ьдетя. \

Записка Министра Финансов%, По соста
вленной въ Виленской Губернш на трехл4т1е 

съ 1815 года cu tTt земскихъ повинностей исчи
слено суммы ежегодно:

На вспомоществовате почтъ-содержателямъ, 
по невозможности содержать почты изъ одиихъ 

прогоновъ, 178.975 р. 60 к.
Примахanie. Съ 1813 года содержаnie 

почтъ въ Литовскихъ Губершяхъ установлено 
было изъ нарочитыхъ прогоновъ безъ всякаго 

отъ казны или отъ земли noco6iff, а съ 1816 
года вел*ио опять содержать ихъ _на общемъ 
основашя изъ земскихъ повинностей.

На дрова для войскъ, квартирующихъ въ го
рода хъ Вил but и Koeiit, 217.720 р.

На cet4H для войскъ, въ гopoдt Вильп4 ра- 
сположениыхъ, 4.837р. 50 к. итого 401.533 
руб. 10 коп.

Доставку жъ дpoвъиcвtчeй для войскъ, рас* 
положенныхъ по прочимъ городамъ и повЬ- 
тамъ, назначено, сходно желашю обывателей, 
исполнять натурою.

Какъ отъ трехл4т1я съ 1812 года оказался 
остатокъ земскаго сбора въ количеств4 157.193 
р. 24^ к. и при учинет^Г исчисленной ска
занною см4тою сумм4 раскладки города Виль
но и Ковно, чрезъ Депутатовъ объявили жсла* 
Hie въ число суммы потребной на дрова и 
CBtuu вносить первый 28.000 р., а посл4диш
11.000 р.; то Депутац1я сборъ остальной за 
TtMb наобиря земешя повинности суммы рас
положила на крестьянъ и всякаго зватя лю
дей 350.197 душъ съ каждой по 80KonteKb.

П ь п г ё  правящш должность Виленскаго Граж
данскаго Губернатора представляетъ, что съ 
оставлешемъ по сей Губернш почтовыхъ стан- 
цш на общихъ правндахъ, опред4ленной по 
означенной раскладк4 суммы на содержите 
оныхъ оказалось недостаточно*, ибо ца уплату 
почтъ-содержателямъ по произведенпымъ тор- 

гамъ п добровольнымъ договорамъ нужно въ 

годъ 542.766 р., а на полтора года, то есть,
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съ 1 Августа 1816 по 1 Февраля 1818, 811.140 
руб., почему, за вычетомъ прежде опред-Ь- 
леиныхъ по раскладк'Ь 1815 года, насейпред- 
метъ нужно дополнить 545.685 руб. 60коп., 
каковую сумму Дворянская Депутата, учи
ненною 2 Ноября 1816 года раскладкою, опре
делила собрать въ полтора года по иижеел'Ь- 
дующему, съ городовъ: Вильны 46.500 руб. и 
Ковно 19.500 руб., полагая па каждую ре

визскую душу по 2 р., распространяя сборъ 
суммы по ВилыгЬ и на всЬ промыслы съ око
личной шляхты, полагая надушу по 1 рублю 
65 коп. 19.664 руб. 70 коп. и съ крестьян- 

скихъ душъ, съ каждой по 1 руб. 65 коп., 
524.688 руб. 45 коп. Литовский же Военный 
Губернаторъ полагалъ справедливымъ, не ка
саться городскихъ промысловъ, и безъ того 
уже обременснныхъ сборами, но вместо того 

къ cyMMt, какая употреблялась городами на 
содержите почтъ во время ихъ завЬдывашл, 
собрать съ itx b  же городовъ по числу ревиз- 
скнхъ душъ, на равн1> съ крестьянскими, съ 
каждой по 1 руб. 10 коп.; но поелику корот
кое время не дозволило делать иоваго собра- 
шя разъЬхавшихся Депутатовъ; то потому 
онъ Военный Губернаторъ постановнлъ, въ до- 
пол iienie потребной суммы 545.685 руб. 60 
коп., оставляя то, что города, не содержание 
libiiit почтъ, взносить обязались: то есть: Вильна 
1 6.000 руб., а Ковно 9000 рублей въ годъ, 

а па полтора 57.500 руб. собрать съ душъ 
крестьянекихъ, городскихъ и околичной шляхты 
по 1 р. 10 к., что составить сбора 590.451 р. 

15 коп.; излишекъ же, въ 4iic.it 44.745 руб. 
55 коп. состоящий, останется къ удовлетворе
нию непредвидимыхъ надобностей земскихъ 
повинпостен.

Мннистръ Финансовъ, изъ представленныхъ 
Департаментомъ Разныхъ Податей и Сборовъ 
св1дешй, усматривая, что внесенными въ Го
сударственный CoBtTb и утвержденными уже 
раскладками, купцы обложены платежемъ на 

Томь X X X IV .

земешя повинности по капиталамъ, и что ку- 
печеекпхъ капиталовъ по Виленской Губершн 

на 1816 годъ объявлеиныхъ,состоитъ 1.156.178 
руолей, честь имЪетъ вышеизложенное изчпе
лен ie о дополнен!и сбора на содержите почтъ 
по Виленской Губершн представить на раз- 
CMOTptnie и pa3ptiuenie Государственному Со- 
BtTy, полагая, что хотя по обще прииятымъ 
на уравнеше купеческаго состояшя въ земскихъ 
повинностяхъ MtpaMK, согласно указу изъ Пра- 
внгельствующаго Сената 50 Апреля 1809 года, 
надлежало бы ихъ обложить и по Виленской 
Губершн половиною процента съ капитальнаго 
но гнльд!ямъ объявляемаго р)бля въ годъ; но 
какъ существующею уже тамъ раскладкою го

рода Вильно и Ковно обложены круглыми чис
лами , да и iibiiit въ дополненie составленною 
также назначаются съ ннхъ пзвЬстные суммы; 
то по симъ прнчинамъ отделить здЬсь купече
ское состоите неудобно; по чему, и дабы не 
остановить нсполнешс повинностей, особенно 
не терпящихъ времени, какова есть почтовая, 
н нс подвергнучь заключенные контракты отъ 
иеноступлсшя земскаго сбора неустойку Ми- 
ннстръ Финансовъ признаетъ должнымъ и 
справедливымъ сделанное Лнтовскимъ Воеинымъ 
Губернаторомъ соображсше о количествЪ и 
средствахъ къдопо.лнешю нужной на повинно
сти суммы утвердить TtMb паче, что съ пред
положенною имъ отм4ною Депутатской рас
клад!^ сбора на повинности будетъ достаточно, 
невзирая на то, что къоблегчешю городскихъ 
промысловъ уменьшнлъ онъ раскладку сш  около 

десяти тысячь рублей.
26Л61.— Марта51. Сенатский, съпро- 

п и с а н I е м ъ Высочайше утверждеинаго 
положенья К омитета Министровъ. —  
О правилахъ раздачи бронзоеыхч медалей 
купечеству; си приложенгемч,формы актау 
при коемъ онть должны быть раздаваемы.

Правительствующий Сенатъ, по выслуша- 
HK1I записки изъ д ^ а  о paздaчt купечеству 

17
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медалей, устаиовлсниыхъ и ВсемилостивШйшимъ 

Маннфестомъ 30 Августа 1814 года, прЁемля 
въ основание, что V статьею онаго Манифеста 
предназначено вознаграждеше бронзовою ме- 
дал1ю только т*мъ изъ купеческаго сослов1я, 
которые при минувшихъ воепныхъ обстоятель- 
стеэхъ принесли отличныя и важиыя заслуги, 
нужнымъ прпзналъ, для приведшая сей Вы
сокомонаршей воли ьъ точное и немедленное 
исполнеше, постановить обнря и ясный правила, 
определи въ именно Mtpy заслуп», которымъ 
схя награда должна быть присвоена, и потому 
полагалъ: 1) награждать меда.ию т*хъ изъ ку
печескаго сословия, во 1-хъ, которые взнесли 
денежный, или какого бы рода ни были, по- 
жертвовашя на военныя надобное ги не менЬе 
10-й части прнсвоеннаго капитала, той гнль- 
дш, въ которой они сосгоятъ; во 2-хъ, кто 
лринявъ въ свой домъ раненыхъ Офицеровъ 
или солдатъ, въ какомъ бы числ* ни было, 
достав ля ль имъ особенный прнсмотръ, пищу и 
все нужное отъ своей собственности, и т*мъ 
способствовалъ нхъ выздоровдешю; въ 3-хъ, 
изъ сд*лавшихъ таковыя пожертвования, въ 
вышензъясненныхъ двухъ пунктахъ излежеи- 
ныя, бывши хъ подъ судомь т*хъ только, ко
торые судомъ оправданы. 2) Т *  изъ купече
ства, кои во всеобщей ревности и рвенш при
няли учасШс пожертвованйями въ меньшемъ 
количеств* противъ показанпыхъ въ предъи- 
дущемъ отд*деши, вознаграждаются за ихъ 
усерд!я Высокомонаршимъ благоволешемъ и 
благодарности, изъявленными во Всемилостн- 
в*йшемъ Манифест* 3 j Августа 1814 года.
3) Раздачу медалей производить отъ Губерн- 
скихъ Правлений и Правительствъ при актахъ 
за подпнсашемъ одного Члена и Секретаря.
4) Медали должны быть носимы т*ми, кто изъ 
купечества Правительству ющимъ Сенатомъ у- 

достоенъ будетъ, на Шмецкомъ или Русскомъ 
платы* въ петлиц* на л*вои сторон*, о) По 
составлсши таковыхъ правилъ присланный изъ

9 Губерний, въ сл*дств1е указа Правитель
ству ющаго Сената отъ 27 Марта 1816 года, 

списки о купцахъ, въ которыхъ пом*1цены во
обще вс* д*лав!ше даже самомал*йпйя пожер
твования и м*щане, обратя т*хъ Губернш 
къ Гражданскимъ Губернаторамъ, вакъ umBj 
•гакъ и вообще вс*мъ предписать, чтобы они 

сообразно съ вышеизложенными правилами, 
но надлежащемъ разсмотрШйн и удостов*ре- 
1пи о пожертвовашяхъ и заслуга хъ, купече- 
ствомъ сдЬланныхъ,подъ собственною ихъ Граж- 
данскихъ Губерна горовъ отв*тсгвенност1ю, со
става списки, представили немедленно на раз- 
смогрЬше Правительств) ющаго Сената. Но 
какъ Правительствующпй Сенатъ приступить 
къ приведенiio сего нодожешл въ действитель
ное исполнение не см*лъ безъ Высочайшего у- 
гверждешя; то и нредоставдядъ Г. Министру 
Юстицш исходатайствовать на оное отъ Его 
Императорскаго Величества Высочайшее пове
дшие.

Въ сл*дств1е чего Г. Мшшстръ Юстицш 

означенное положен1е Правительствующего Се
ната и форму акта, при коемъ медали разда
вать сл*д) етъ, представлялъ въ Комитетъ Гг. 
Мииистровъ для нспрошешя но настоящему 
предмету Высочайшего Его Императорскаго 
Величества повел *шя.

Комитетъ, находя положеше Правнтельству- 
ющаго Сената и составленный имъ правила 
основанными на точномъ раз)м* помянутаго 
Манифеста 30 Авг)ста 1814 года, полагалъ: 
испросить на оныя Высочайше Его Импера
торского Величества у т верждеше.

Государь Императоръ, по разсмотрШйм ме- 
MOpin Комитета, означенное положение Нравп- 

•гельствующаго Сената Высочайшее утвердить 
сопзволилъ.

Г . Мшшстръ Юстицш предюжилъ о селъ 
Правительствующему Сенату ддяучнпешя дадь- 
н*йшихъ распоряжений, къ приведение положе- 

шя онаго, удостоеннаго Высочайшего утвер-
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ждет я въ надлежащее исполнете; прп чемъ 

возвратилъ н составленную Правительству ю- 
щимъ Сенатомъ форму акта, при коемъ дол
жны быть раздаваемы купечеству бронзовыя 
медали, и который также представляемъ быль 

на Высочайшее ycMOTptiiie.
Правительствующий Сенатъ П р и к а з а л и : 

вс*мъ Граждаискимъ Губернаторамъ и Гра- 
доиачалышкамъ предписать, чтобы они, соо
бразно вышеизложешшмъ правилами», удостоен- 

нымъ Высочайшаго Его Императорскаго Ве
личества утверждения, по надлежащемъ раз- 

CMOTptnin и yA0 CT0 Btpenin о пожертвован iaxb 

и заслугахъ, купечествомъ сд^аиныхъ, подъ 

собственною ихъ отв^Ьтственностш, состава 
списки, кого именно изъ купеческаго сословия 
должно наградить бронзовыми медалями, пред
ставили оныя на pascMOTptuie въ Правитель
ствующий Сенатъ немедленно; о чемъ послать 
указы, каковыми дать знать Гу бернскнмъ Пра* 
влешямъ и Правнтельствамъ, Нрнсутствсннымъ 
MtcTaMb, Гг. Мнннстрамъ, Военнымъ Генералъ- 
Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ, у- 
правляющимъ Гражданскою чаетш, Сибирско
му Генералъ-Губернатору и Градоначалыш- 
камъ, приложа при оныхъ печатные экземпля
ры Высочайше утвержденной формы акта, при 
яоторомъ медали должны быть раздаваемы ку
печеству, и возвратя къ Граждаискимъ Губер- 
паторамъ присланные отъ нЬкоторыхъ изъ ннхъ 

въ Правительствующш Сенатъ списки о ку
пе чесгв*.
Фор.ма акта, при котором* должны, бить 
раздаваемы купегеству бронзовыя медали.

Такой-то Губершн и города купцу такой- 
то гильдш, имя, отечество и фамнл'ш.

По благополучномъ, съ помощью Вышпяго, 
окончаши войны съ Французами, благоугодно 
было Его Императорскому Величеству, Всемн- 
лостивфншему Государю нашему, между мно
гими милостями, дарованными всЬмъ вообще 
в4рнымъ Его подданнымъ, изъявить Российско

му купечеству особенный зпакъ Высокомопар- 
шаго своего благоволешя и признательности, 
которыя изъяснены въ Манифест!; отъ 30 
Августа 1814 года следующими словами: 

„Именитое купечество, принимавшее во все
общей ревности и рвеши знатное учаспе, да 

пршметъ изъ устъ Пашихъ благоволеше и 
благодарность. Въ озиаменовашс же тЬхъ изъ 
иихъ, которые принесли отличные и важные 
заслуги, Повелимъ Мы разсмотр*ть оные, и по 
представлеши вознаграднмъ ихъ бронзовою 
меда л'но иа лент!; Ордена Святыя Анны.,, 

Пь’ нЬ такое-то Губернское Правлеше или 
Правительство, исполняя предписате Прави
тельств) ющаго Сената, препровождаетъ при 
семь одну таковую медаль къ купцу такой-то 
гильдш, имя и отечество, для пошешл на 
лснтЬ Ордена Святыя Анны въ пстлиц£ на 
лЪвой сторон!; Русскаго или 1Имецкаго платья.

26.762 .— Марта 31. С е и а т с ы й , съ п р о -  
п и с л п I е м ъ В ы с о ч а й ш е  у т в е г ж д е н н а г о  

М Н Ы 1 1 Я ГоСУДАРСТВЕНИ АГО СоВЪТА Г е Н- 
В А Р Я  1.5, ПО ДЪЛУ СтАТСКАГО СоВЬТННКА 

Б у л ы г и н а . —  О выдала, указной гасти 
женть псслть мужа и мужу посла, жепыу 
если просьба о выдала сей гаепш посту
пила при жизни имающаго иа оную право.

Правительств) ющш Сенатъ, въ Общемъ Санкт- 
петербугскихъ Деиартамеитовъ Co6paniii, вы- 

слушавъ: 1) предложенную Г. Д1,йст внтель-
нымъ Тайпымъ СовЬтникомъ, Минпстромъ 
Юстнц'ш Трощннскимъ для надлежащаго ис
полнен 1Я, выписку изъ журналовъ Государ- 
ственнаго CoBtTa слЪдующаго содержашя: 
„Государствениаго CoetTa въ Департамент^ 
Граждапскихъ и Духовныхъ ,\Ьлъ и въ Общемъ 
Собран in разематрнвано д%ло, внесенное Мн- 
нистромъ Юстнцш за разноглашемъ изъ 06- 
щаго Правитсльствующаго Сената Собран in 
Санктпетербургскнхъ Департаментовъ, о вы- 
A ta t Статскому СовЬтнику Оедору Булыгину 
указной части пзъ им1шя жены его. ДЬло cie
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по состоя1НЮ mitiiin въ различныхъ местахъ, 
доходило до разсмотрешя Праштельствующа- 
го Сената 2 и 4 Департамснтовъ; но въ томъ 
и другомъ Депар гаменте последовали разпыя 
решетя: 2-й Департамситъ оиределилъ указ
ную часть Булыгину выделить; а 4-и Депар
тамента положилъ, въ томъ ему отказать за 
пропущетемъ десяти-лЬтшй давности. Въ 
Общемъ Собран»! Правительству ющаго Сената 
одни Сенаторы согласились съ положешемъ 2 
Департамента, а друпе приняли pbineiiic 4 
Департамента. Государственный Совета какъ 
въ Департаменте Граждлпскнхъ и Духовныхъ 
дЬлъ, такъ н въ Общемъ собрлuiii нашелъ, 
что подобное обстоятельство разрешено уже 
онымъ по делу помощника Колобова, который 
хотя также не просилъ о выдЬтЬ ему нзь 
нмешя жены своей указапнон часа» более де
сяти лета, но въ положешн Государственного 
Сов*та изъяснено, что по закону, изображен
ному въ указе 14 Марта 1782 года, въ та- 
комъ только случае уничтожается на седьмую 
часть право, когда мужъ или жена не проси
ли объ оной во время своей жизни; Кодобовъ 
же просилъ о выделе той части самъ; почему 
и следуете, выдЬля опу ю, утвердить за на
следниками его. НмЪя въ виду cie положеше, 
последовавшее въ объяснен ie существу ющаго 
закона, Государственный Советъ заключилъ, 
что и въ настоящемъ деле Булыгина, иадде- 
житъ держаться точной силы у помяну та го за
кона; а потому и положилъ: утвердить по 
оному Mirbiiic техъ Сепаторовъ, которые, со
гласно съ рЬшетемъ 2 Департамента Правн- 
тельствующаго Сената, находили справедлн- 
вымъ указную часть Булыгину выдешть. А 
какъ Высочайшая) Манифеста о образован in 
Государственпаго Совета, въ 1 день Геива- 
ря 1810 года состоявшагося, въ 41 § изобра
жено: во всехъ положешяхъ Департамента по 

деламъ частнымъ, заключешя Совета изобра
жаются въ общемъ виде закона, или учрежде-

1пя, дабы разрешенieMb одного случая можпо 
было объять все друпе съ иимъ однородные; 
то дабы въ подобиыхъ случаяхъ не могло 
впредь произходить разнообразныхъ peuienifr, 
Государственный Совета счелъ нужнымъ по- 
следовавн»я въ оиомъ по означеннымъ деламъ 
заключешя,изъяснить въ виде общаго правила:,, 
что по силе указа 1782 года Марта 14 дня 
выделъ указныхъ частей жене после мужа, 
н иг мужу после жены, нс долженъ быть от- 
ве{)гаемъ давноетш, будс только просьба ота 
нм 1.ющаго право па выделъ сей части посту
пила при его жизни; но если таковой просьбы 
огъ мужа или жены вовремя жизни ихъ при
несено не будете, то наследники ихъ на те 
указнмн части права уже имЬтъ нс могутъ.44

2 Высочайший указъ, въ 1о день Генваря сего 
года объявленный Господниомъ Действнтсль- 
нымъ Тапнымъ Совел никомъ 1 класса, Председа
телем!» Государственна го Совета Княземъ .1опу- 
хнпымъ, сл Ьдующаго содержашя: ,,Его Импе
раторское Величество воспоследовавшее мне- 
iiie въ Общемъ Собран»! Государственнаго 
Совета, по дЬлу о выделе Статскому СивЬг- 
инку Оедору Булыгину указной части нзъ 
имЬшя жены его, съ изъяснен 1смъ общаго пра
вила по деламъ сего рода, Высочайше утвер
дить сонзволилъ иповслелъ исполнить.*4 П ри
казали  : о надлежащемъ исполнен»! означенного 
Высочайше утвержден на го мнЬшя Государ
ственная) Совета, которымъ положено Статско
му Советнику Булыгину указной части изъ 
пмЬтя жены его выделить, въ Тамбовскую 
Гражданскую Палату послать указъ, при кото- 

ромъ возвратить и пзтрсбованпыя изъ нее дела, 
а во 2 и 4 Департаменты Правительству Го
нзаго Сената, съ возвращешемъ производствъ 
нхъ поенмъ дЬламъ, сообщить извест1я. А дабы 
и впредь при решен»! де.чъ подобнаго рода 
настоящнмъ, Присутственный места руковод
ствовались онымъ Высочайше утвержденнымъ 

ми/Ьшемъ Государственная Совета;, та всемъ
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Граждапскимъ Палатамъ предписать указами; 
а для сп’Ьдешя о томъ послать таковыя же 
въ Главные и Генеральные Суды и друпя 
Присутственныя MtcTa, въ Губершяхъ, на осо- 
быхъ нравахъ состоящнхъ, иаходящ'мся, рав- 
HOMtpuo всЬмъ Губернскнмъ Правлешямъ, Ка- 
зсннммъ, и уголовнымъ Палатамъ, Господамъ 
Мшшстрамъ, Государственному Контролеру, 
Московскому и Саиктпстербургскому Воепиымъ 
Генсралъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губсрна- 

торамъ, Управляющимъ Гражданскою частно, 
Генералъ Губсрнатирамъ и Градоначалмшкамъ; 

а въ СвягЬншш Правительствующий Сниодъ и 
въ Московите Правительств) ющаго Сената 
Департаменты сообщить в+.дешя.

26.703. Марта. —  Высочайше утвер
жденный У ставъ А ренсбургскаго Эст- 
скаго О бщества.

I .  О цтьли Общ ест ва.
§ 1. Эстсый лзыкъ, по своему благозвучно, по 

простогЬ его хода, строешя, по стихотворче
ской гибкости и легкости, съ какою можно на 
псмъ изъясняться, неоспоримо югЬстъ свое 
внутреннее достоинство. Доньмгё однако жъ со- 
сгавлястъ онъ принадлежащую токмо Эстско- 
му народу собственность, хотя часто, по нс- 
mit.niro между инмъ писателей, подвсрженъ бы- 
ваетъ н отъ она го злоупотрсблсшямъ; не рЪд- 

ко и тЬ самые, которые обязаны преподавать 
Эстамъ истины Релнгш, находятъ иедостаточ- 
нымъ къ употреблешю его въ желаемой Mtpt 
оруд’юмъ слова. Для таковыхъ, столь необхо- 
днмыхъ законо)читсдямъ преподаваний Эст. Kin 
языкъ далеко еще недостнгъ той образованно
сти, чтобы на оиомъ мокно было выражать 
отвлеченный, чувствамъ иеподверженпыя исти
ны Божественный, безъ затруднешя пли тем
ноты, н передавать Bet вообще пошгпя такъ 
же ясно, ьакъ на другихъ обработаиныхъ язы- 
кахъ. И поелику даже учебныя книги и сло
вари Эстскаго языка весьма недостаточны, а 
съ гЬмъ BMtcrfc, будущимъ законо) читедямъ,

если бы они не были св-Ьдущи въ семъ язык-fc, 

не могутъ приносить той пользы, какую бы 
могли и долженствовали; то признается необ- 
ходимымъ, языкъ сей по возможности образо
вать, дабы онъ, будучи изъять изъ забвешя и 
огражденъ отъ смЬшсшя чуждыхъ сдовъ, самъ 
собою становился образованное.

§ 2. ЦЬли сей можно достигнуть, если Об
щество дОйствнтельныхъ, хотя не всегда осио- 
вательныхъ знатоковъ, особливо же очотип- 
ковъ до Эстскаго языка и такнхъ, которые 
обязаны употреблять его ежедневно, согласит
ся: 1. Изыскать и показать всО недостаюнуя 
въ нынОшнихъ словаряхъ, разсОянныя въ раз

личны хъ иарЪч*1яхъ, настоящ'1Я Эстсшя слова. 
2. Слова, пспмОюпря яснаго знамеиовашя, п 

ихъ синонимы объяснят^ точиЪйшнмъ обра- 
зомъ. 3. Фразсолопю, которая и въ лучшихъ 
доныиО вышедшихъ Лексиконахъ весьма не
достаточна, дополнить. 4. Ввести въ употреб- 
лете  пронзводпыя слова, сообразный съ ду- 
хомъ языка и съ Грамматическими его пра
вилами, доселЪ еще нс введеппмя. 6. Чуждыя 
слова нзключитв и вмЬсто ихъ ввесть иастоя- 
щ‘|я Эсгск1я. 6. Обратить внимаше на ташя 
слова и обороты, помощпо которыхъ многое, 
чего до енхъ поръ на Эстскомъ язык-Ь выра
зить казалось не возможнымъ, со врсменемъ, 

по крайней Mtpt.; могло бы сд-Ьлаться понят- 
п be. 7. Недостающая Грамматическ1я прави
ла опрсдЬлить, невразумительный же пояс
нить. 8. Показать правила Ореографш. 9. 
Фигуры словъ, двусмысленности и отличнтель- 
ныя свойства языка зам!>тить, равно какъ и 
все то, что можетъ вести къ ближайшему по- 
3»aniro Эстскаго языка.

$ 3. Когда такимъ образомъ изысканиыя и 
одобрепныя Обществомъ слова и ptnenia Эст
скаго общаго языка и писателями будутъ при
няты н введены въ употреблеше; то мало но 
малу возинкнеть всеобщей книжный языкъ, безъ 
котораго никакой языкъ не достигиетъ той
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степени образованности, до какой только до
стигнуть способеиъ.
I I .  Объ учреждснш Эстскаго Общества.

§ 4. Къ достижешю вышесказанной ц*ли 
нижеподписавилсся Члены соединились для 
сл*дующаго учреждена.

§ 5. Главньшъ м*стомъ собратя и управле- 
н‘|я Обществомъ, поелику ociiOBanic онаго no
ca t довало въ Аренсбург*, остается и впредь 
cie м*сто, т*мъ бод*е и по тому уважешю, 
что Эзельско-Эстское naptwie, находясь въ 
средин* между Рсвельскимъ и Дерптскимъ, 

склоняется къ обонмъ имъ.
5 6. Аренсбургское Эстское Общество нзбн- 

раетъ изъ среды своей Президента, Директора 
и Секретаря, которые составляюсь Комитет ъ 
в управляюсь д*лами.

§ 7. Комитетъ собирается столь часто, 
сколько д*ла его того требуют ъ. Одннъ разъ 
въ годъ все Общество им*етъ полное co6panie, 
которому Комитетъ доносить о томъ, что къ 
достижению ц*ли Общества въ теченш про- 
шедшаго года сделано и предлагаетъ Обще

ству далмгЬниня заключешя.
§ 8. Комитетъ сносится съ 'Гленами посред- 

ствомъ писемъ, въ которыхъ содержатся во
просы, задачи, прим*чангя и прочее; и каж
дый Членъ обязанъ на всякш вопросъ, задачу, 
предложение и прочес дать свое, хотя вкратц* 
изложенное, письменное Miitnic, и им*етъ пра
во присовокуплять къ тому новые вопросы, 
задачи, предложешя, произведена собствснныя, 
и все, что можетъ служить въ образованijo 

языка.
§ 9. Сл*дств1я таковыхъ трудовъ Общества 

представляются въ годовбмъ собраши, н если 

окажется нужно, по онымъ д*лаются разеуж- 
дешя и р*шешя.

5 10. Если 6ъ въ Ревел*, Дерпт*, Пернов* 
и другихъ м*стахъ захот*ли присоединиться 

къ сему Обществу Члены; то учреждаютъ та

ковые свои собственные Комитеты въ м*стахъ,

каюя найдусь для того лрпличнЬйшими, и 
одннъ разъ сообщаютъ другъ другу свои за
ключешя, которыя вс* между т*мъ въ выхо- 
дящихъ съ н*котораго времени дополнен! яхъ 
къ точн*йшему познашю Эстскаго языка, яко 
въ и*кое хранилище для образовашя онаго, 
пом*щеиы бытьим*ютъ для св*дешя публики.

§ 11. Хотя им*ющ'|я учредиться въ Ревел*, 
Дерпт* и прочихъ м*стахъ Общества и ихъ 
Комитеты, Аренсбургскому не подчинены, по 
каждое само по себ* существустъ; однако жъ 
такъ, какъ части ц*лаго, д*йствующаго къ 
достнжснио одной и той же ц*ли. Г1о сему 
Арснсбургскш Комитетъ проситъ nponie К о 
митеты, сообщать ему имена и м*стопребыва- 
nie ихъ Членовъ, какъ вновь пршшмаемыхъ, 
такъ ивыходящихъ; cie нужно для того, что
бы можно было съ одного, такъ сказать, пун
кта обозрЬвать все Общество; сверхъ того вы- 
шепомяиутый Комитетъ удержнваетъ за со
бою право Изготовлять дипломы для Членовъ, 
и избирать вспомоществующихъ почетныхъ 
Членовъ.

§ 12. Ciu Почетные вспомоществуюнре Чле
ны им*ютъ право находиться при общихъ 
годовыхъ собрашяхъ, и польз) ются засЬда- 
шемъ и голосомъ, если они св*дущи въ семь 
язык*. Впрочемъ Общество надЬется, что они 
труды д*нствнтслыш хъ Членовъ будутъ все- 

м*рно ободрять, облегчать и вспомощество
вать, и т*мъ сам имъ существоваше и съ ц*- 
л1ю соотвЬтствениую общеполезность Эсгскаго 
Общества поддерживать.

26 .764 .— Апр*л я 2. У  с т а  в ъ о п и те  й и о м ъ
С Б О Р ®  И У Ч Р Е Ж Д Е И I Е Д Л Я У П Р А В Л Е И I Я П U -  

Т Е Й Н А Г О  С Б О Р А  ВЪ 29 В  Е Л II КО РОСС I ИС К II ХЪ  

Г у Б Е Р Ш Я Х Ъ ,  ПА  О СIIО В А И I II ) * С Т А В А .

Манифеста. Онытъ многихъ л Ьтъ доказы
ваешь, что образъ взимашя пнтеннаго сбора 
иосредствомъ откупа не токмо пеудобенъ, но 

даже вреденъ во многихъ отиошешяхъ. Сей 
способъ къ получешю казениыхъ доходовъ,
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будучи сопряжепъ, по существу своему, съ 
врайннмъ для народа отягощенienb, не менЪе 
того затруднителенъ л неблагонадеженъ для 

казны, въ случа* несостоятельности содержа

телен откуповъ.
Но симъ причинам!), обративъ на предметъ 

сен особенное Наше вннмаше, повелЬлн Мы 
внести на уважеше Государственного Совета 
новое предподожеше о устройства питеннаго 
сбора. НьшЬ, внявъ Miituito Государственна™) 

Сов*та, признали Мы нужнымъ учредить сен 
сборъ въ двадцати девяти Всликоросс'шскихъ 
Губершячъ на особснныхъ правилахъ, полагая 
главное ихъ основаше въ томъ, чтобы при со- 
блюдеши и вящшемъ обезпечеши казеннаго 
интереса, устраняя всякое отягощеше и отвра
щая неудобства, которыя iibint обременяюгъ 
слю вЬгвь промышлености, распространить 
он)Ю и отдать ее въ руки т*мь состоят ямъ 
въ народ*, которымъ npimiuiite симъ дЬломъ 
заниматься.

Правила нового порядка во взиманш питей
ного сбора изложены въ Устав* и учрежде- 
iiin для управлешя онаго, сего числа Нами 
утвержденныхъ, которые им Ьюгъ быть приве
дены въ полние д-tucTBie съ 1 Гепваря 1819 
года.

Что принадлежитъ до прочихъ Губернш; то 
для опыхъ, въ посл*дствш времени, изданы 
будутъ оеобыя правила, сообразно м*стному 
ихъ подожешю.

У С Т А В Ъ  О П П Т Е Й Н О М Ъ  С БОР Ъ*  

Г лава I . —  П оложены общ1Я.
§ 1. Въ 29 Великоросс! йскнхъ Губертяхъ, 

какъ то: Архангельской, Астраханской, Вла- 
дшпрской, Вологодской, Воронежской, Вятской, 
Кавказской, Казанской, Калужской, Костром
ской, Курской, Московской, Ншкегородской, 
Новгородской, Олонецкой, Оренбургской, Ор
ловской , Пермской, Псковской, Пензенской, 
Рязанской, С. Петербургской, Саратовской, 
Симбирской, Смоленской, Тамбовской, Т  ульскои,

Тверской и Ярославской, предметы пмтейна- 
го сбора суть: 1) Вино хл*бное. 2) Водки 
хл*бныя. 3.) Водки виноградпыя, фруктовыя 
и изъ сахариыхъ остатковъ. 4) Пиво и медъ. 

Bet ciii напитки разумЬются т *  только, кон 
д*лаются въ Poccin.

$ 2. Означенные предметы питеннаго сбора 
производятся на сл*дующихъ особенныхъ для 
каждаго заведешяхъ: 1. Вино хлЬбнос на вн- 
нокурениыхъ заводахъ, обязаиныхъ постав

кою въ казну. 2. Водки хл*бныя на водоч- 
ныхъ заводахъ, шгЬющпхъ установлепныя сви
детельства . 3. Водки внпограднмя, фрук
товыя и изъ сахариыхъ остатков!» на водоч- 
ныхъ заводахъ, для он ыхъ единственно у- 
строенныхъ. 4. Пиво и медъ на пмвовлрнлхъ, хо- 

зяевамъ коихъ выданы усгаиовлеиныя свиде
тельства.

$ 3. ИмЪющш въ Губсрши винокуренный 
заводъ можетъ въ оной нм*ть и пивоварню, 
по водочнаго завода вътойже Губсрши им*ть 
ему не позволяется. PaBiioMtpiio водочный за- 
водчикъ не можетъ въ одной Губерши ич*ть ни 
вниокуреннаго завода, ни пивоварни. Впро- 

чемъ въ разныхъ Губершяхъ разиыя заведешя 
нм*гь не воспрещается.

§ 4. Правомъ винокурепгя пользуются. 1) 
Дворяне и Чиновники Оберъ - Офицерскихъ 
классовъ. 2) Войсковые обыватели въ Губер- 
шяхъ Воронежской и Курской на земляхъ, 
называемых!» Слободскими. 3) Колонисты и 

др\пе поселенцы, им*ющ1с на то особый rpai- 

моты.
§ 5. Винокуренный заводъ должепъ выкури

вать вина ежегодно не меп*е 2.000 ведръ, а 
потому право, конмъ пользовались досед* вы
куривать по 00 ведръ для домашняго обихо

да, вовсе уничтожается.
§ 6. BiuioKvpenie на завод* можетъ быть 

производило тогда толы;©, когда заводчикь 
заключить въ Казенной Палат* контрактъ 
на поставку вина въ казенные магазины.
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§ 7. Заводчикъ выкуриваетъ вина то только 
количество, какое означено въ контракт*, за- 
ключенномъ съ казною, съ прибавкою на м*- 
стную усышку и утечку по 10-ти ведръ 
на сто.

§ 8. Винокуренный заводъ, не обязанный 
контрактомъ па поставку вина въ казенные 

магазины, опечатывается казенными печать- 
ми такъ, чтобы на ономъ не могло быть 
производимо вииокуреше.

§ 9. Правомъ д*лашя хлебных* водокъ 
пользуются: 1) Дворяне и Чиновники Оберъ- 
Офицерскихъ классовъ. 2) Купцы 1 и 2 
гидьдш.

§ 10. Водочный заводъ должепъ быть не 
мен*е, какъ на выд*лку ежегодно 1.000 ведръ 
водокъ.

§ 11. На водочиыхъ заводахъ употреб
ляются перегонные кубы; заторныхъ же ча- 
новъ и кубовъ, въ коихъ взваривается брага, 
пм*ть на оныхъ не дозволяется.

§ 12. Желающш завести водочный заводъ 
обязаиъ, явясь въ Казенную Палату, получить 
отъ оной установленное свидетельство.

§ 13. На д*лаше водокъ не ыожетъ быть 
употребляемо другое вино, кром* покупаемаго 
изъ казеняаго магазина.

§ 1 4 .  Изъ сего вина дозволяется дЬлать 
водки следующего рода: 1] Ординарный. 2) 
Подслащенный медомъ иди сахаром*, съ раз
ными спец1ями. 3) Бальзамъ. Ь) Коньякъ. 5) 
Ромъ. 6) Ликеры. 7) Ратафш или наливки 
высшей доброты.

§ 15. Правомъ д-Ьлатя водокъ изъ фруктовъ, 
винограда исахарныхъ остатковъ пользуются:
1) Дворяне и Чиновники Оберъ-Офицерскихъ 
классовъ. 2) Купцы 1 и 2 гидьдш. 3) Жители 
Астраханской и Кавказской Губершй всякаго 
состоя шя, им*юцце виноградные сады. 4} Ли
ца, коимъ даны особыя при вил лепи.

§ 16. На водочныхъ завода хъ сего рода 

употребляются квасные чаны и перегонные

кубы; заторныхъ же кадей и матер1аловъ, изъ 
коихъ делается хлебное вино, иметь на оныхъ 
не дозволяется.

§ 17. На д*лашс снхъ водокъ употребляют
ся: иностранныя и Россшсшя виноградиыя ви
на; бекмесъ или нардекъ; всяше cyxie плоды 
и проч1я внутреншя производств, кром* хл*- 
ба сахарная патока или остатки.

§ 18. Изъ припасовъ снхъ дозволяется д*- 
лать: 1) Водки всякихъ нанмеиованш, подсла- 
щепныя и неподслащениыя. 2) Ромъ. 3) Шромъ, 
4) Аракъ. 5) Ликеры. 3) Ратафш или наливки 
высшей доброты.

§ 19. Имеющий Hbint заводъ для Д’Ьлашя 
сихъ водокъ, или тотъ, кто пожелаетъ завести 
оный вновь, обязанъ объявлять ея;егодно К а
зенной Палат* тон Губершй, гд* заводъ на. 
ходится: 1) о м*ст*, гд1; заводъ находится, 
или гд* оный вновь устроить нам*ренъ. 2) 
Величину завода и посуды. 3) Количество во
докъ, въ течеши года къ выд*лк* предпола
гаемы хъ.

§ 20. По таковомъ объявлеши, заводчикъ 
на д*лаше водокъ полу часть отъ Казенной 
Палаты установленное свидетельство и книгу, 
въ которую обязанъ вписывать: 1) Ежеднев
ную выдЬлку водокъ по сортамъ. 2) Разлнвъ 
водокъ въ посуду, также по сортамъ. 3, От
пуск* съ завода водокъ, также по сортамъ, съ 
означешечъ, куда оныя повезены и к*мъ.

£ 21. Если заводчикъ въ течеши года по
желает* выд*лать водокъ болЬе количества, 
въ свидетельстве означеннаго; тогда обязанъ 
заблаговременно объявить о томъ Надзирателю 
пнтеннаго сбора того города, въ у*зд* кото- 
раго находится заводъ, чрезъ коего получает* 
дополннтелыюе отъ Казенной Палаты свиде

тельство на выделку излишпяго, и какого 
именно количества.

§ 22. Водочный заводчикъ со всего количе
ства водокъ, означеннаго въ свидетельстве, 

платить установленный акциз*, внося оный
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ежемесячно по равной части къ Надзирателю 

питеннаго сбора, и получаеть отъ него въ 

npicMt ивитанфю.
§ 23. Заводчикъ отъ платежа установлеи- 

наго акциза со всего количества водокъ, въ 
свидетельстве означеннаго, ни подъ какими 
предлогами уклоняться неможетъ, кроме того, 

если докажетъ, что онъ не могъ выделать 
предиазначеннаго количества водокъ по случаю 
пожара, наводнешя, или повреждешл завода 
и посуды другими какими либо нронзшествхя- 
ми. Но всЬ ciii произшсств'ш пр1емлются въ 
уважеше тогда только, когда объ оныхъ за
ворчи къ въ свое время объявилъ Надзирателю 
питеннаго сбора, иногда сей последний о спра
ведливости показашя удостоверить Казенную 
Палату.

§ 24. По окоичанш выделки водокъ, завод
чикъ ежегодпо представлястъ нарсвнзмо Над
зирателю питеннаго сбора книгу, отъ Казен
ной Палаты данную.

§ 23. Правомъ варенiя пива и меду поль
зуются: Дворяне и чиновники, купцы всЬхъ 
гильдий, мЬщане и торгуюнре крестьяне, нм1ю- 

нце установленныя свидетельства на право 
торговли.

§ 26. Всякому пользующемуся симъ правомъ 
позволяется варить: 1}11нво Русское крепкое.
2) Полпиво легкое. 5) Медъ. 4) Пиво на ма- 
иеръ Англинскаго и портсръ.

$ 27. Имеющий за веден ie для варешя 
сихъ напитковъ обязанъ ежегодно, явясь въ 
Губернскомъ городе въ Казенную Палату, а 
въ уездномъ къ Надзирателю пнтейнаго сбора, 
подать объявлеше: сколько у него находичся 
на пивоварьне котловъ, какой меры, и на всехъ 
ли въ тсчеши года желастъ производить пиво
варен ie?

§ 28. На то число котловъ, въ которыхъ 
жедаетъ пивоваръ производить eapenie пива 
или меду, по удостоверенп! вымерешсмъ оныхъ 
въ справедливости объявдешя о величине, онъ 

Томъ X X X IV .

получаеть установленное свидетельство: въ 
Губернскомъ городе отъ Казенной Палаты, ft 
въ уездномъ отъ Надзирателя пигейнаго сбора; 
излишше же котлы, конхъ пивоваръ въ дей

ствии иметь не желаетъ, опечатываются казен
ною печатш.

§ 29. Если пивоваръ въ течет к года поже- 
лаетъ варить пиво или медъ, на одномъ, ц.,ц 

нЪсколькихъ котлахъ, казенною печатью опе- 
чатапныхъ; то, не снимая самъ печатей, подаетъ 
объявлеше порядкомъ, выше установленнымъ, 
и получаеть дополнительное свидетельство.

Примтьчате. Bapcnie пива и меду посви- 

детельствамъ не относится къ пнвоварешю для 
домзшняго обихода въ селахъ и деревняхъ, 
которое вся къ можстъ производить свободно, 
съ темъ, чтобы вывариваемое пиво не было 
продаваемо.

§ 30. Съ каждаго котла, въ свидетельстве 
означеннаго, мерою въ 72 ведра, пивоваръ пла
тить установленный акцизъ, внося оный еже
месячно, по равной части, къ Надзирателю 
питеннаго сбора, и получаеть отъ пего въ 
npicne квнтанфю.

Приммаме. Если котлы на пнвоварнч, 
более или менее 72-хъ ведръ, тогда акцизъ 
съ оныхъ платится по расчету.

§ 31. Пивоваръ отъ платежа устаиовлениа- 
го акциза съ котловъ, въ свидетельстве озна- 
чениыхъ, пи подъ какими предлогами укло
няться нс можетъ, кроме того, когда докажетъ, 
что онъ не употрсблялъ оные въ действ1е по 
случаю пожара, наводнешя или повреждешя 
пивоварни и посуды другими какими либо 
пронзшестглями. Но все ciii произшеств!я npi- 
емлются въ уважеше тогда только, если объ 
оныхъ пивоваръ въ свое время объявилъ Над
зирателю питеннаго сбора, и если сей по
следний о справедливости показашя удостове
рить Казенную Палату.

Гл. И . —  О питейной продаж*.
5 32. Места и заведешя, коимъ присвояет- 

18
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ся право продажи напитковъ, подлежащнхъ 

питейному сбору, суть: I. Винокуренные заводы. 
II. Водочные заводы, па коихъ дЬлаются хлЬб- 
ныя водки. I I I .  Водочные заводы, на конхъ 
дЬ чаются водки изъ винограду, фруктовъ и 
сахарныхъ остатковъ. IV . Пивоварни, на ко
ихъ вываривается пиво и медъ. (Число сихъ 
Mtc-гъ или заведен in не ограничивается.) V. Ка
зенные винные магазины, находящкся въ ка- 
ждомъ Губсрнскомъ и yt3AHOMb города V I. 
Питейные домы и выставки, коихъ число по 
каждому городу и у±зду пазиачится особо.
V II. Ренсковые погреба, которыхъ число не 
ограничивается. V II I .  Портерныя лавочки, 
которыхъ число пазиачится особо. IX . Трак
тиры, кухмистерсше столы, кофейные домы и 
гостишшцы припочтовыхъ дворахъ, коихъ число 
определено въ особомъ для оныхъ положеши.

$ 33. Пзъ всЬхъ сихъ Mtci'b и за веден in 

питейная продажа производится на точномъ о- 
CHOBaniii правилъ, для каждаго особо предпи- 
санныхъ.

Отд. 1.— Правила, о продажтъ вина съ 
ааводовъ.

§ 34. Вино, выкуриваемое на заводахъ, ни 
кому 6oate не продается, какъ только въ казну.

5 35. По сему за годъ и шесть мЪсяцовъ 
до наступлешя 1819 года сд4ланы будутъ 
отъ Правительства по всему Государству пу
бликации о вызовЪ желающнхъ на продажу въ 
казну вина.

§ 36. Въ пубдикафяхъ сихъ объявляется, 
какое точно количество вина, въ какомъ году 
для каждаго города потребно и въ которую 
Казенпую Палату должны явиться желаюнре 
въ иазначеннымъ срокамъ, для произведения 
съ ними торговъ на двухлетнюю поставку.

£ 37. Публикацш ciu возобновляются на 
каждое д в у х л ^ е , также за годъ и шесть Mi- 
елцовъ.

§ 38. Въ назначенные сроки каждая К а
зенная Палата допускаетъ желающихъ торго

ваться по общимъ правиламъ, для публичпыхъ 
торговъ устаиовлеииымъ.

$ 39. По объявлепш при окончательномъ 
roprt ц1п1ъ, поставка вина па двухл1гпе оста
вляется за TtMH заводчиками, кои согласятся 
взять i^tiibi Mente противъ другихъ.

§ 40. Въ то же время на поставку ciro 
съ каждымъ заводчикомъ заключается въ К а 
зенной НалатЬ контрактъ на гербовой бума- 
гЬ по n tu t, для кр1шостиыхъ актовъ устано
вленной, по изданной форм-Ь.

$ 41. Въ обезпечеше исправной поставки 
вина отъ заводчика принимается залогъ на 
третью часть годовой пропорции, къ поставкЬ 
въ казну cat дующей.

§ 42. Изъ денегъ, сл4дующихъ заводчику за 
вино, третья часть выдается изъ Казенной Па
латы, въ коей заключенъ контрактъ, по со- 
вершенш она го впередъ, подъ особый залогъ 
рубль за рубль’, а остальныя деньги выдают
ся по Mtpt поставки въ сроки вина и по 
предъявлена! заводчикомъ квитанцш въ npicM't 

отъ него онаго.
§ 43. Провозъ вина съ вннокуреннаго заво

да въ казенные магазины производится по 
ерлыкамъ установленной формы, выдапаемымъ 
отъ Надзирателя пнтейнаго сбора того города, 
въ )^здЬ котораго находится заводъ.

§ 44. Заводчикъ, получнвъ ерлыкъ, пе мо- 

жстъ оставлять на заводЬ вина дaлte семи 

дней.
§ 45. Ерлыкъ, выданный на провозъ вина, 

iinteTb д^нлчие по Mtpt разстояшя завода 
отъ MtcTa, куда вино cлtдyeтъ, полагая на 
каждый день по 15 верстъ', а по прошествш 
сего времени, буде въ лродолжеши онаго, ку
да сл^уетъ , не доставлено, провозимое вино 
подвергается обслОДованш.

§ 46. Ерлыкъ, по привозЪ вина въ казеп- 
ные магазины, предъявляется Надзирателю 
питейиаго сбора, находящемуся въ городt ;  а 
въ cлyчat иебытности или болВзнп Надзира
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теля, кому либо изъ чиповпнковъ У±здиаго 
Правлешя питейнаго сбора.

§ 47. Г1р1емъ вина оть заводчнковъ въ кл
еенные магазины производится винными При
ставами, по точной сил-fc заключасмыхъ съ 
ними контрактовъ.

Отд. П .— Правила, о продажть хл тьоныхъ 
водокъ съ заводовъ.

§ 48. ХлЪбныя водки съ завода продаются 
ящиками и полуящиками, полагая въ лщнк£ 
48 што(]ювъ иди 80 бутылокъ и бальзампыхъ 
кувшиновъ, составляющнхъ 6 указныхъ ведръ.

§ 49. Bet штофы, бутылки и кувшины съ 
водкою заводчикъ обязаиъ запечатывать пе
чатью, отъ Казенной Палаты заводу присво
енною, по которой OTBtTCTeycTb за доброту 
водки.

§ 50. Заводчикъ можетъ продавать водки 
по ijtu t, имъ самнмъ назначаемой.

§ 51. Заводчикъ продаетъ выд1;ланиыя имъ 
водки только по городамъ: 1) Вь домы. 2)
Винопродавцамъ, им!ющимъ устаиовленныя 
свидЬтельства, п HMteTb право отвозить оныя 
вь друпя Губери1и.

§ 52. Водки для распродажи, заводчикъ 
провозить по ерлыкамъ установленной формы, 
выдаваемымь отъ Надзирателя питейнаго сбо
ра того города, въ y tзд t котораго находится 
заводь.

§ 5 3 .  Заводчикъ, подучнвъ ерлыкъ, не мо
жетъ держать водокъ на завод t  да ate семи 
дней.

§ 54. Ерлыкъ, выданный на провозъ водокъ, 
HMteTb д̂ Ьйств1е по Mtpt разстолшя завода 
отъ м-Ьста, куда водка сл^уегъ , полагая на 
каждый день по 15 верстъ; а по прошествш 
сего времени водка подвергается обед^ова- 
шю.

§ 55. Заводчикъ, по npuBoet водокъ въ на
значенный городъ, предъявляетъ ерлыкъ Над
зирателю питейнаго сбора, а въ cayuat его 
вебытяости или 6oat3Hu, кому либо изъ чи-

новнкковъ У±зднаго Правлешя питейнаго
сбора.

§ 56. Если заводчикъ привезенныхъ имъ во
докъ въ одиомъ город4 продать не можетъ, и 
пожеластъ отвезть оныя въ другой; въ такомъ 

caynat обязанъ получить отъ Надзирателя 
питейнаго сбора новый ерлыкъ.

Отд. I I I ---- Правила о продажа съ аа-
водовъ водокъ виноградныхъ, фруктовыхъ 
и изъ сахари ыхъ остатковъ.

§ 57. Водки вииоградныя, фруктовыя и изъ 
сахарныхъ остатковъ, продаются съ завода 

сл^ующимъ количествомъ: 1) Неподслащеииыя 
бочками и боченкамн, не Mente 6-ти указныхъ 
ведръ. 2) Подслащелныя, также ромъ, шромъ 
и аракъ, ящиками, полагая въ каждомъ 48 
штофовъ или 80 бутылокъ указной м£ры.

§ 58. Bet штофы и бутылки съ подсла
щенными водками, ромомъ, шромомъ наракомъ, 
заводчикъ обязанъ запечатывать печатью, отъ 
Казенной Палаты заводу его присвоенною, по 
которой oTetTCTByетъ за доброту сихъ напит- 
ковъ; на бочкахъ же и бочепкахь съ непод- 
слащенными водками, печати не прикладыва
ются; a BMtcTo того пзъ каждой бочки или 
боченка вынимаются въ особыя склянки про
бы, къ конмъ прикдадываетъ заводчикъ ту жо 
печать и наклепваетъ надпись, изъ которой 
бочки или боченка вынута проба.

§ 59. Заводчикъ продаетъ водки по добро
вольной ijt iit .

§ 60. ‘Заводчикъ продаетъ выд*лапныя имъ 
водки: 1) Въ домы. 2/ Содержателямъ ренско- 
выхъ погребовъ, ю^ющимъ устаиовленныя 
свид^ельства.

§ 61, Если заводчикъ не пожелаеть самъ 
развозить водки для продажи содержателямъ 
ренсковыхъ погребовъ; то можетъ продавать 
оныя съ завода промышленнкамъ.

§ 62. Водки для распродажи, заводчикъ про
возить по ерлыкамъ установленной формы, 
выдаваемымь отъ Надзирателя питейнаго сбора
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того города, въ у !з д !  котораго находится за

водь.
5 63. Въ случай, когда заводчикъ, не желая 

развозить самъ водокъ, продастъ оныя промы- 
шленику; на ер лы к! д!лается передаточная 

надпись рукою заводчика или его noBtpeimaro.
§ 64. Заводчикъ или промышленикъ, по 

привоз! водокъ въ назначенный городъ, предъ- 
являетъ ерлыкъ Надзирателю питейнаго сбора; 
а въ случа! его небытности или бол!зни, кому 
либо изъ чиновниковъ У!зднаго Правлешя пи
тейнаго сбора.

§ 65. Если заводчикъ или промышлепикъ 
привезениыхъ имъ водокъ въ одномъ город! 
продать не можетъ, и пожелаетъ отправить 
оныя въ другой; то обязанъ, объявивъ о ссмъ 
Надзирателю питейнаго сбора, получить отъ 
него новый ерлыкъ.

Отд. IV .— Правила о продажи, сь пиво- 
варень пива и меду,

§ 66. Вывариваемые на плвоварняхъ па- 
пи 1ки продаются оптовыми м!рами, не мен!е 
двадцати ведръ, изключая меду, который мо
жетъ быть продаваемъ и по 10 ведръ.

§ 67. Съ пивоварни продаются напитки: 1) 
Въ частные домы и друпя м!ста для ихъ оби
хода : пиво Русское кр!нкое, полпиво легкое, 
медъ, пиво на манеръ Аиглинскаго и портеръ. 
2) Въ питейные домы: пиво Русское кр!пкос и 
медъ. 3) Въ портерныя лавочки: полпиво лег
кое, пиво на манеръ Аиглинскаго и портеръ.
4) Въ трактиры, кухмистерсше столы, кофей
ные домы и гостинннцы при почтовыхъ дво- 
рахъ: полпиво легкое, пиво на манеръ Англип- 
скаго, портеръ и медъ. 5) Для отвоза въ дру- 
пе города вс! помянутые напитки.

§ 68. Вс! ciu напитки пивоваръ продаетъ 
по добровольпымъ цЬнамъ.

§ 69. Вообще постановляется, чтобы съ 
пивоварни продаваемы были напитки, вывари
ваемые изъ св!жихъ припасовъ, неокислые и 
безъ прим!си чего либо вредна го.

Отд. V .— Правила о продажи, вина изъ
казениыхъ магазиновъ,

§ 70. Продажа вина изъ казениыхъ магази- 
новъ производится виипыми Приставами.

§ 71. Изъ казениыхъ магазиновъ продается 
вино: 1) Вино продав цамъ, имЬющимъ свид!тель- 
ства на продажу въ питенныхъ домахъ. 2) 
Водочнымъ заводчикамъ, им!ющнмъ свид!тель- 
ства на д!даше хг!бныхъ водокъ.

§ 72. Вино изъ казениыхъ магазиновъ про
дается оптовымъ количествимъ винопродавцамъ 
бочками, не мен!е сорока ведръ, а водочнымъ 
заводчикамъ не мен!е двухъ сотъ ведръ.

§73 . Вино изъ казеннаго магазина продастся 
по установленной ц !и !, винопродавцамъ, про- 
изводящн.чъ продажу въ питейныхъ домахъ, 
сосгоящнхъ не въ самыхъ городахъ, а въ у !з -  
дахъ. При отпуск! вина, противъ установлен

ной ц!ны д!лается уступка съ каждаго ведра 
по 20 коп.

§ 74. Вино изъ казениыхъ магазиновъ про
дается винопродавцамъ и водочнымъ заводчи
камъ на паличныя деньги. Само собою разу- 
м!ется, что уступка по 20 коп. съ ведра д !-  
лается одинмъ только винопродавцамъ пнтей- 
пыхъ домовъ, вн! городовъ состоя щи хъ; во

дочнымъ же заводчикамъ сей уст}пки не пре
доставляется.

§ 75. Вино, продаваемое изъ казениыхъ ма- 
газиповъ, должно быть не ниже полугара. Для 
пов!рки сего, изъ каждой бочки вынимая пробу 
въ одну склянку, винный Приставь отдаетъ оную 
покупщику за своею печатью.

§ 76. Вино изъ казениыхъ магазиновъ про
дается указными м!рами. А потому, если по- 

купщикъ зам!титъ, что вино продано ему мень
шею м!рою: въ такомъ случа!, не вывозя бо- 
чекъ изъ магазина, опечатываетъ оныя своею 

печатью и приносить на винпаго Пристава жа
лобу, до изсл!довашя которой сей посл!дшй 
бочекъ разпечатывать не долженъ ни подъ кл- 
кимъ предлогомъ. Между т!мъ винонродавецъ,
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дабы продажа вина въ питейномъ дом* не ос
танавливалась, таиъ какъ онъ по § 150 под
вергается за то взыскаиио, можетъ бсзпрс- 
пятственно взять другую бочку, и, по заплат* 
за оную причитающейся суммы, отправить въ 

свой питейный домъ.
§ 77. Продажа вина язъ казонпыхъ мага- 

зиновъ производится во всякое время, л*томъ 
отъ 8-ми часовъ утра до 8-ми часовъ по полуд
ни, а зимою отъ 9-ти часовъ утра до 4-хъ 
по полудни, изкдючая воскресиыхъ и табель- 
иыхъ дней, безъ мал*йшаго для покупщнковъ 
за держа шя.

§ 78. Вино, купленное пзъ казеннаго мага
зина, провозится до м*ста, куда оное сл*- 
дуетъ, по ерлыкамъ установленной формы, 
выдаваемымъ отъ Надзирателя питейнаго сбо
ра, которые им*ютъ д*йств1е на сл*дующее 
только время:

а) Вуде вино отпущено въ у*здъ, то по разчи- 
сленш 15 верстъ на день, со времени выдачи.

б) Если вино должно остаться въ томъ же 
самомъ город*, въ которомъ отпущено, то на 
одинъ только день.

§ 79. Вииопродавцы и водочные заводчики, 
выданные имъ ерлыки, по привоз* вина въ 
назначенное м*сто, возвращаютъ Надзирателю 

питейнаго сбора при сл*дующемъ npieM* вина.
§ 80. Вс* бочки, въ конхъ отпускается нзъ 

магазина вино, вииопродавцы и водочные за
водчики обязаны возвращать въ м*слчпый 
срокъ къ винному Приставу въ надлежащей 

исправности. Если же кто бочекъ нс возвра
тить*, то за оныя платить вппному Приставу 
ту ц*пу, чего бочки стоять казн*, по объяв
ляемой въ каждой Губернщ такс*.

Отд. \1 .— Правила о продажи» изч пи- 
теины.гь домовь.

§ 81. Продажа въ питейныхъ домахъ про
изводится винопродавцами.

§ 82. Зваше вииопродавцевъ могутъ при
нимать купцы 3-й гильдш, м*щане и кресть

яне: казенные, уд*льные ипом*щпчьп. По пзъ 
нихъ т*, кон содержать трактиры, ренсковые 
погреба, кухмистерсше столы, кофейные домы 
и гостинницы при почтовыхъ дворахъ, звашя 
винопродавцй принимать не могутъ.

§ 83. Винопродавцемъ признается тотъ, 
кому выдано отъ Казенной Палаты установ
ленное свид*тельство на право продажи въ 
питейномъ дом*.

§ 84. Всякш, кто пожелаетъ получить та
ковое свид*тельство, должеиъ представить въ 
Казенную Палату аттестатъ: купецъ или м*- 

щашшъ отъ Городоваго Магистрата или Ра
туши, крестьяшшъ казенный или уд*льный 
отъ своего Начальства, апом*щич1й отъ свое

го пом*щнка или управителя. Въ аттестатЬ 
семь означается, что желающш быть вннонро- 
давцемъ поведшая хорошаго, въ худыхъ по
сту пкахъ не зам*ченъ, ни за что судимъ ц 
иаказываемъ небыль, казепныя и общественны я 
повинности отправляетъ бездоимочно, и что по
тому къ содержашю питейнаго домадопущенъ 
быть можетъ.

§ 85. Для получения свид*тельства, кото
рое возобновляется ежегодно, назначается срокъ 
съ 1-го Августа по 1-е Декабря.

§ 86. Свид*тельство выдается на гербовой 
бумаг*.

§87.  Вниопродавецъ, получивших свид*- 
тельство, обязапъ производить продажу въ пи- 
тейиомъ дом* до окопчап'ш года.

§ 88. Вуде кто изъ вииопродавцевъ, им*ю- 
щихъ свид*тсльства, не предъявить желашя 
съ 1-го Августа по 1-е Декабря для получе- 
нin новаго свид*тедьства на сл*дующш годъ; 
то Казенная Палата на его м*сто выдаетъ 

свид*тсльство другому.
§ 89. Въ свнд*тельств* означается: IJIImh 

и фамнл!Я того лица, которому дозволяется 
быть винопродавцемъ. 2 )  На какомъ именно 
м*ст* должеиъ питейный домъ находиться,
3) Пзъ какого казеннаго магазина и по какой
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qtH* можетъ винопродавецъ покупать вино 
для разпродажп изъ питейнаго дома.

J 90. Одно лицо не можетъ получить бод*е 
двухъ тдковыхъ свнд*тельствъ, и по кал; дом у 
содержитъ только одииъ питейный домъ.

§ 91. Построете дли иаемъ квартиры
для питейнаго дома въ назначенномъ м*ст*, 
равно заведете всякой посуды, возлагается на 
обязанность самаго вннопродавца, безъ всякаго 

въ томъ учас^я казны, кром* указныхъ м*ръ> 
которыя раздаются въ питейные домы отъ Ка* 
зенныхъ Палатъ, съ т*мъ, чтобы винопродав' 
цы сохраняли оныя въ целости, а въ случай 
утраты иди повреждеп1Я, платили за ндхъ 

сл*дуюиця въ казну деньги»
§ 92. Въ питейномъ дом* продаются: 1)

Вино хл*биое, которое винопродавецъ поку- 
паетъ только изъ казеннаго магазина. 2J 
Наливки и ерофеичь, кои винопродавецъ д*- 
лаетъ самъ изъ вина, покупдемаго имъ изъ кд- 
зепнаго магазина, 3) Водки хл*биыя, поку- 
паемыя отъ водочныхъ заводчиковъ, въ шта- 
фахъ, бутылкахъ и бальзамныхъ кувшииахъ, 
запечатаииыхъ печатьми заводчика. 4) Пиво 

Русское кр*цкое и медъ, покупаемые съпиво- 

варень,
Примпгате. Для продажи водокъ, пива 

и меду, винопродавецъ можетъ им*ть при 
питейномъ дом* особое отдЬлсше, а для сбе

режения пива и меду отъ порчи погреба и 

ледники.
§ 93, Bet озпаченпыя напитки продаются: 

1) Въ домы: вино, наливки и ерофеичь, ведра
ми, полуведрами, четвертьми ведръ, осьмухою 
и полуосьмухою; водки въ штофахъ, бутыл
кахъ и кувшинахъ, запечатацныхь печатью 
заводчика; пиво и медъ, ведрами, штофами и 
бутылками. 2) Въ трактиры, кухмистерше 
столы и гостинницы при почховыхъ дворахъ: 
одн* токмо водки хл*бныя, также какъ и въ 
домы. 3) Для распхтя на м*ст* въ питейномъ 

дом* вс*хъ сортовъ напитки.

$ 91* Продажа въ питейномъ дом* произво
дится указными мерами»

5 95.. Въ питейномъ дом* напитки прода
ются; 1) Вино по установленной ловсем*стной 
продажной ц*и*, 2) Ерофеичь и наливки по* 
ьсемЬстно не дороже, какъ съ надбавкою на 
каждое ведро по 2 рубли сверхъ установлен
ной продажной цЬны на вино. 5) Водки, пиво 
и медъ, по вольнымъ ц*намъ.

$ 96, Напитки должны быть: вино пенияее 
полугара; наливки д ерофеичь, безъ вредной 
прнм*сп; водки, той же самой доброты, какой 
покупаются отъ заводчиковъ; пиво и медъ, 
пеокнелые и неподм*шанпые.

§ 97. Въ питейномъ дом* производится про
дажа безостановочно каждый день, отъ восхода 
солнца до 10 часовъ вечера. Въ воскресные н праз
дничные дни продажа въ лптейномъ дом* откры
вается по окончати Божественной Литургш.

О т д . V I I .  —  Правила о питейной про-  

дался, въ ренсковыссъ погребахъ.

§ 98. Ренсковыя погреба содержатся людь
ми., доимъ предоставлено на то право по с у  
1цествук>1цимъ узаконешямъ.

§ 99. Содержатель ренсковаго погреба, же- 
лакицш пользоваться правомъ продажи водокъ, 
д*даемыхъ въ Росс in изъ винограду, фруктовъ 
и сахарныхъ остатковъ, составлякнцихъ одииъ 
изъ предметовъ питейнаго сбора, обязанъ по
лучить на то отъ Казенной Палаты или У*зд- 
наго Правлешя, свид*тельство, по установ
ленной форм*.

§ 100. Для получетя свнд*тельства, кото
рое возобновляется ежегодно, назначается сровъ 
съ 1 Августа по 1 Декабря.

5 101. Сэид*тельство выдается на гербовой 
бумаг*.,

§ 102. Въ свид*тельств* означается: 1) 
Имя и фа мил i я того лица, которому оное вы
дано. 2) Въ какомъ м*ст* находится ренско
вый погребъ. 3) К а т я  водки можио продавать 

изъ онаго.
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Примтьхате. Свидетельство cie пе касается 
до вынь и водокъ ииостранныхъ, которыя, какъ 

предметы торговли, къ питейному сбору вовсе 

ие относятся.
5 103. Получпвшш cвпдtтeльcтвo можетъ, 

сверхъ водокъ ииостранныхъ, продавать изъ 
реясковаго погреба и водки, д-Ьлаемыя въ Poccin 
изъ винограду, фруктовъ и сахарныхъ остат- 
ковъ, покупаемый отъ заводчнковъ и промы- 

шленнковъ. Подъ имснемъ сихъ водокъ разу- 
агЬются: 1) Всякёя водки подслащениыя и не- 
подслащеиныя. 2) Ромъ. 3) Шромъ. 4) Аракъ.
6) Ликеры. 6) Ратафш, или наливки высшей 
доброты.

Лримтьхаше. Само собою разум*ется, что 
подъ именемъ сихъ водокъ не могутъ быть прода

ваемы дЬлаемыя изъ хл*бнаго вина.
§ 104. Bet означенныя водки продаются: 

1) Въ домы штофами н бутылками указной 
Mtpu. 2) Въ трактиры, кухмистерсше столы, 
во(}>ейные домы и гостии пицы при почтовыхъ 
дворахъ, ящиками и полуящиками, полагая 

въ HĤ UKt 48 штофовъ или 80 бутылокъ указ
ной мЬры.

§ 105. Распнвочпая продажа въ ренсковыхъ 
погребахъ запрещав!ся.

§ 10G. Водки подслащенныя, также ромъ, 
шромъ и аракъ, продаются изъ погреба въ 
штофахъ п бутыдкахъ, запечатаиныхъ пе
чатью, отъ Казенной Палаты заводу присво
енною; а водки пеподслащенныя, кои доллшы 
быть разливаемы въ погребахъ въ штофы и 
бутылки указной M tpb r ,  за печатью отъ К а 
зенной Палаты, погребу присвоенною, по кото
рой содержатель отвегствуетъ за доброту 
водки.

§ 107. Водки продаются изъ погреба по 
iftn t, назначаемой самимъ содержатсдемъ.

5 Ю8. Водки продаются изъ погреба той 
самой доброты, какой куплены отъ заводчика 
или промышлеипка, безъ всякой призгёсп, а 
особенно хл'Ьбнаго спирта.

Отд. V III. —  Правила, о питейной про- 
дажгь въ портерпыхъ лавогкахъ. я

$ 109. Портерныя лавочки содержатся самими 
пивоварами или купцами 3-й гильдш, Mtu^anaMU 
и крестьями казенными, удЬльными и nout- 
щичьими.

§ 110. Желающш быть содержателемъ ла
вочки обязанъ, явясь въ Казенную Палату, 
получить отъ оной свидетельство по устано
вленной форм^

5 111. Для получетя свидетельства, которое 
возобновляется ежегодно, назначается срокъ 
съ 1-го Августа по 1-е Декабря.

5 112. Свидетельство выдается на гербо
вой бумаге.

5 И З . Въ свидетельстве означается: I) Имя 
того лпца, которому оное выдано. 2) Кама 
напитки можно продавать по оному.

^ 114. Для за в еден! я портерной лавочки, 
почучившш свидетельство избнраетъ самъ 
удобное Mtcro въ городе. 1

§ 115. Изъ портерпыхъ лавочекъ продают
ся покупаемые съ пивоварень: 1) Полпиво лег
кое. 2) Пиво на манеръ Англинскаго нпортеръ. 

3) Медъ.
§ 116. Напитки ciu продаются: 1)Въдомы, 

трактиры, кухмистерсше столы, кофейные До
мы и гостинннцы при почтовыхъ дворахъ, а 
пе для распитая на M t c r t .  2) Въ бутылкахъ 
указной Mtpbi. 3) По вольнымъ цЬнамъ. 4) 
Неокислые и безъ вредной npimtcu.

5 117. Въ портерпыхъ лавочкахъ произво
дится продажа каждый день отъ восхода солн
ца до 10-ти часовъ вечера.

Отд. IX .— Правила о питейной прода
жа, въ транширахъ> кухмистерски хъ. 
столахЪу кофейпыхъ домахъ и еостинниг 
ирхъ при погтовыхъ дворахъ.

§ 118. Содержателемъ енхъ заведенш при
знается тотъ, кому выдано отъ Казенной Па
латы свидетельство. (Звате лнцъ, которымъ 
могутъ бытъ выдаваемы свид!тельства, пора.
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докъ получетя, форма в содержание оныхъ 
определяются особыми правилами).

§ 119. Въ заведешяхъ сихъ продаются: 1) 
Водки хл*бныя, покупаемый изъ питейныхъ до- 

мовъ. 2) Водки виноградньтя, фруктовыя и изъ 
сахарныхъ остатковъ, покупаемый изъренско- 
выхъ погребовъ. 3) Полпиво легкое, пиво 
на манеръ Англинскаго, портеръ и медъ, по
купаемые съ пивоварень и изъ портерныхъ 

лавочекъ.
§ 120. Напитки сш продаются по воль- 

пымъ ц*намъ: 1) Только для расш тя на ме
ст*. 2) Бутылками, рюмкими и стаканами 
всякой меры. 3) Безъ вредной примеси.

Г л . I I I .— О твет ст венност ь  з а н а р у ш е -
HIE ПРАВИЛЪ СЕГО УСТАВА.

Отд. I *—Отвтыпствепностъ за нарушеше 
обилия* положенш.

§ 121. Если кто будетъ производить напитки, 
подлежаире питейному сбору, не на заведеш- 
яхъ, для того установленныхъ: тотъ предает
ся суду, лишается права винокурешя, д*ла- 
шя водокъ и ливоварешя; заведешя его уни
чтожаются, матер1алы, напитки и посуда со 
всею къ оной прннадлежностт обранщются 
въ казну, и сверхъ того взыскивается съ него 
штрафъ за каждое ведро произведеннаго имъ 
напитка: за вино, противъ продажной цены 
изъ питейныхъ домовъ втрое, за водки по 
50-ти, а за пиво и медъ по 6-ти рублей, и о 
томъ припечатывается въ ведомостихъ обеихъ 

С т о л и ц е .

Дримтьчате. Взыскание сему не подле

жать те, кои производять пивовареше въ се- 
лахъ и деревняхъ для домашняго обихода, ие- 
устроивая особенныхъ заведенш.

§ 122. Таковому же взыскашю подлежать: 
1) Кто на заведенш одного рода будетъ про

изводить напитки, другому заведешю присвоен
ные, какъ на примерь: водки на винокурен- 
номъ завод*. 2) Кто, им*я въ Губернш вино
куренные заводы и пивоварни, устроить во

дочные заводы. 3) К то  заведсть винокуренные 
и водочные заводы, не имея на то права.
4) Кто уем роить винокуренный или водочный 

заводь для дЬлашя хлебныхъ водокъ Meute 
той пропорцш, которая определена въ §§ 5-мъ 
и 10-мъ сего Устава. 5) К то  будстъпроизво- 
дить винок)рс1пе базъ контракта, съ каз
ною заключепиаго, или делашс водокъ и пи
воварение безъ установленнаго свидетельства. 
6) Кто выкурить вина бол*е пропорцш, 
следующей по контракту; кто будетъ делать 
водки изъ вина, не изъ казенныхъ магазнновъ 
покупаемаго; кто изобличится въ д*лаиш из- 
лишпяго количества водокъ внноградныхъ, 
фруктовыхъ и изъ сахарныхъ остатковъ, про
тивъ выдапиаго свидетельства; кто станетъ 
производить пивовареше на излишиихъ ротлахъ, 
или спнметъ съ излишиихъ котловъ пе

чати.
ПримтьханЫ. Винокуренные заводы, обя

занные поставкою вина въ казну, буде на 
оныхъ откроются вышепомянутыя злоупотре
бления, уничтожаются поокоичаши срока кон
тракту; а до того времени, для выполнешя 
поставки, поступаютъ въ хозяйственное управ- 
лешс Казенной Палаты.

5 123. Если заводчикъ о начатш и окон
чат и винокурения и делашя водокъ не дастъ 
знать Надзирателю пнтеннаго сбора; то съ не
го за каждый разъ взыскивается штрафу по 

500 рублей.
5 124. Когда заводчикъ, делающш водки 

изъ винограда, фруктовъ и сахарныхъ остат
ковъ, не будетъ выделывасмыхъ водокъ запи
сывать въ книгу, отъ казенной Палаты дан" 
ную: въ такомъ случае взыскивается съ него 
за первый разъ 500, за вторым 1.000 рублей, 
а за третш лишается права делан1я водокъ 
и предается суду.

§ 125. Съ водочнаго заводчика, делающаго 
водки изъ винограду, фруктовъ и сахарныхъ 
остатковъ, равно и съ пивовара, занеплатежъ
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въ срокъ установленная акциза, взыскивается 
штрафъ по 2® на м*сяцъ; а между т*мъ на 
завод* или пивовар»* ставится карауль, ко
торый не дозволяетъ вывоза изъ оныхъ на- 
пнтковъ дотол*, пока сл*дующш акцнзъ со 

штрафомт» заплаченъ будетъ.
Отд. II . — Ответственность за производ

ство питейной продажи ед/ь либо, кроме 
местъ, для опой установленныхъ.

5 126. Когда откроется продажа напитковъ, 

подлежащнчъ питейному сбору, гд* либо, кро- 
м* т*хъ м*сть, нонмъ присвоена питейная про

дажа по 32 § сего Устава: то производящей 
незаконную продажу предается суду, налич

ные напитки обращаются въ казну, н сверхъ 
того взыскивается съ него штрафъ за каждое 
ведро проданная напитка: за вино, протнвъ 
продажной ц*иы изъ пнтейныхъ домовъ, втрое; 
за водки по 50, а за пиво и медъ по 6 
рублей.

Отд. II I. —  Ответственность за нару- 
uienie правилъ о продаже вина съ виноку

рении х>б заводовъ.
§ 127. Если заводчикъ уличенъ будетъ въ 

продаж* вина кому либо, кром* казны; тогда 
онъ предается суду, заводь его уничтожается, 
наличное вино, матер1алы и посуда со всею 
принадлежиос'пю обращаются въ пользу каз
ны, и сверхъ того взыскивается съ него и съ 
покупщика за каждое незаконно - проданпое 
ведро вина протнвъ продажной ц*ны изъ пи- 
тенныхъ домовъ втрое, и о томъ припечаты
вается въ в*домостяхъ об*нхъ Столнцъ.

Примехаме. Винокуренные заводы, обя
занные поставкою вина въ казну, буде на 
оныхъ откроется незаконная продажа вина, 
уничтожаются по окоичанш срока контракту; 
а до того времени, для выполнешя поставки, 
поступаютъ въ хозяйственное управлеше К а 
зенной Палаты.

§ 128. Таковому же взысканию подвергает
ся заводчикъ, когда будетъ провозить вино 

Т о м ъ  X X X IV .

безъ ерлыка, или по одному ерлыку бол*е од
ного раза.

S 129. Когда заводчикъ, получивъ на про- 
возъ вина ерлыкъ, не отправить оная съ за
вода въ течеши семи дней, и о случившихся 
препячств1яхъ не донссетъ въевое время; тог
да внио, въ ерлык* означенное, обращается въ 
казну безъ всякой за оное заводчику платы.

§ 130. Таковому же изысканно подвергает
ся заводчикъ за провозъ вина по ерлыку, ко
торый, по раечнелешю 15 верстъ на день, не 
им*етъ уже д*йств1я, когда по обсл*довашю 

не откроется осиовательныхъ причннъ, по ко- 
имъ ерлыкъ просроченъ.

§ 131. Съ винокуренная заводчика, кото
рый, по привоз* вина въ назначенное м*сто, 
не предъявить ерлыка Надзирателю питейная 
сбора, авъелуча* его небытности или бол*зни, 

кому либо изъ чиновипковъ У*зднагоПрав1ен1я 
питейная сбора, взыскивается штрафу 500 
рублей.

5 132. За медленный npieMb отъ заводчика 
вина въ казенные магазины безъ всякой за
конной причины, и за притязайiH, противиыя 
контракту, винный Приставь отв*тствустъ за 
вс* убытки, каше заводчику отъ того посл*- 
дуготъ, и отр*шается отъ должности.

О тд. IV . —  Ответственность занаруше- 
те правилъ о продаже съ заводовъ хлеб- 
пыхъ водокъ.

§ 133. Съ водочпаго заводчика, продающая 
водки количествомъ, мен*е установленная, 
взыскивается штрафъ за каждое незаконно- 
проданное ведро по 50 рублей.

§ 134. Таковому же взысканш подлежите 

водочный заводчикъ* 1. Когда будетъ продавать 
водки безъ установленныхъ печатей. 2. Когда 
станете продавать оныя въ трактиры, кухми
стерские столы, кофейные домы и гостининцы 
при почтовыхъ дворахъ. 3. Когда станете про
давать оныя не въ яродахъ, а по селешямъ.

5 135. Если заводчикъ отправите водки 
19
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безъ ерлыка, или по одному ерлыку бол£е 
одного раза; то предается суду, заводъ его 
разрушается, наличный водки, матер1ялы и 
посуда со всею принадлежности) обращаются 
въ казну, и сверхъ того взыскивается съ него 

штрафъ за каждое ведро водки, такимъ обра- 
зомъ провозимой, по 60 рублей.

' S 136. Когда водочный заводчикъ, по по
лу  ченш ерлыка, не отправить водокъ съ за
вода въ теченш семи дней, и о случившихся 
препятствихъ не донссетъ въ свое время; то
гда водки, въ ерлык'Ь оаначенныя, обращаются 
въ казну, безъ всякой за оныя заводчику платы.

§ 13^. Таковому же взыскашю подвергает
ся водочный заводчикъ за провозъ водокъ по 
ерлыку, который, по расчнслешю 15 верстъ 
на день, не им!етъ уже д£йств1я, когда по 
обсл'Ьдовашю не откроется осиовательиыхъ 
прнчпнъ, по коимъ ерлыкъ просроченъ.

§ 138. Съ водочнаго заводчика, который, 
по привоз£ водокъ въ назначенное м1»сто, не 
предъявить ерлыка Надзирателю питсйнаго 
сбора, а въ случай его небытыости или бол£з- 
ни, кому либо изъ чиновниковъ У£зднаго Пра- 

влешя питеннаго сбора, взыскивается штрафъ 
500 рублей.

О т д. Y .—  О твтьт cm вечность за наруше- 
nie правил*, о продажа съ заводовъ водокъ 
еиноградныхъ, фруктовых* и изъ сахар- 
ныхъ остатковъ.

§ 139. Съ водочнаго заводчика, продающаго 
водки количествомъ мен£е устаповленнаго, взы
скивается штрафъ за каждое проданное та- 
хпмъ образомъ ведро по 50 рублей.

§ 140. Таковому же взыскашю подлежитъ 
заводчикъ: 1) Когда водки подслащеиныя,
ромъ, шромъ и аракъ, будетъ продавать безъ 
установленныхъ печатей. 2) Когда водки не- 
подслащенныя будетъ продавать безъ устапо- 
вленныхъ пробъ.

§ 141. За провозъ водокъ виноград ныхъ, фру- 

ктовыхъ н изъ сахари ыхъ остатковъ, безъ ерлы

ка, и л и  по одному ерлыку болЪе одного раза; 
за неотправлеше оныхъ съ завода въ теченш 
семи дней по получена! ерлыка; за провозъ 
водокъ по ерлыку, который, по расчнслешю 
15 верстъ на депь, не им±етъ уже д£йств1я; 
за непредъявлеше ерлыка по привоз£ водокъ, 
заводчикъ подвергается т£мъ же взыскашямъ, 

кашя опред£лены по §§ 133> I 36» I 3 ? л  
138 сего Устава, въ тапнхъ же случаяхъ от
носительно хл£бныхъ водокъ.

О т  д. V I.—  Ответственность за наруше- 
nie правилъ о продажа съ пивоваренъ пива 
и меду.

§ 142. Если съ пивоварни будутъ прода
ваемы напитки мен£е устаповленнаго количе
ства; то съ пивовара взыскивается штрафъ 
по 3 рубли за каждое ведро.

5 143. Если съ пивоварни будутъ прода
ваемы напитки съ вредною примЪсью; то оныя 
истребляются, а пивоваръ предается суду.

Отд. V II . —  Ответственность за нару
шен ie правилъ о продажа вина изъ казен- 
ныхъ магазиновъ.

§ 144. Винный Приставь, продавшш изъ 
магазина вино не въ питейный домъ и не во
дочному заводчику безъ устаповленнаго свид-Ь- 
тельства, отр£шается отъ должности и пре
дается суду.

§ 145. Таковому жъ взыскашю винный При
ставь подвергается:!. Когда будетъ продавать 
вино количествомъ мен£с устаповленнаго. 2. 
Когда продастъ вино выше установленной ц£ны.
3. Когда продаетъ вино не на иалпчиыя деньги.
4. Когда продастъ вино ниже полугара. 5. 
Когда стаиегъ продавать виио неуказною 
м£рою. 6. Когда остановить продажу вина изъ 
магазина. 7. Когда отпустить вино безъ 

установлениаго ерлыка, или по одному ерлы
ку болЬс одного раза.

Отд. V I I I  —  Отватственностъ за нару- 
uienie правилъ о продажа изъ питейныхъ
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§ 146. Если окажется, что производящей 

продажу въ пнтейномъ дом*, не им*етъ уста- 
новлеппаго свид*тельства; то предается суду, 
а напитки и вс* принадлежности питейнаго 
дома обращаются въ казну.

§ 147. Таковому же взысканию подвергает
ся винопродавецъ: 1. Когда откроется, что 
онъ им*етъ въ содержа и in, хотя н подъ чу- 
жнмъ нменемъ, трактиры, кофейные домы, 

кухмистерсте столы и гостииницы при поч- 
•говыхъ дворахъ. 2. Когда откроется, что онъ 
содержитъ бол*е двухъ питейнычъ домовъ, 
хотя н подъ чужнмъ нменемъ. о. Когда за
ве детъ питейный домъ не въ томъ м*ст*, ко

торое показано въ сзнд*тсльсгв*. 4. Когда 
станетъ продавать вино, не изъ казенныхъ ма- 
газнновъ покупаемое, б. Когда стаиетъ про
давать наливки и ерофеичь, сд*лапныя изъ 
випа, пе изъ #пзсниыхъ магазиновъ купдеп- 
наго. 6. Когда будетъ производить продажу 
иеуказиыми м*рами. 7. Когда будетъ про
давать вино,! наливки и ерофеичь, выше ц*ны 
установленной. 8. Когда станетъ продавать 
водки безъ установлениыхъ печатей.

§ 148. Винопродавецъ, изобличенный въ 
продаж* напитковъ съ вредною прим Ьсью, пре
дается суду, а напитки изтребляются.

§ 149. Съ винопродавца, который станетъ 
продавать вино ниже полугара, взыскивается 
штрафъ за все количество такого вина: въ 
первый разъ противъ продажной ц*ны вдвое, 
за второй вчетверо, а за третш винопродавецъ 
лишается права содержа шя питейнаго дома и 
предается суду, испорченное вино во всякомъ 
ел уча* ист рео д ястся.

§ 15Э. Если винопродавецъ остановить про
дажу въ питейномъ домЬ: то съ пего взыски
вается штрафъ за первый день 100, за вто- 
рый 200, за третш 400 рублей, и въ то же 

время строго побуждается производить прода
жу. Если и за симъ продажа иаддежащимъ 
образомъ производима не будет*; тогда ви

нопродавецъ лишается права яа содержание 
питейнаго дома.

§ 151. Съ винопродавца, производящаго въ 
пптеиномъ дом* продажу не въ положенное 
время, взыскивается штрафъ: за первый разъ 
50, за второй 100, за третш 200 рублей, а 

за четвертый разъ випопродавецъ лишается 
правд содсржашя питейнаго дома, и предает
ся суду.

Примехатя  ко 150 и 151 §§. Буде ви
нопродавецъ положениаго штрафа заплатить 
ие въ состояли!*, то лишается тотчасъ пра
ва на содержание питейнаго дома.
Отд. IX .—  Ответственность за нарушь» 
nie правилъ питейной продажи въ ренско

вых* погребах*.
§ 152. Съ содержателя реисковаго погреба, 

иродающаго водки випоградныя, фруктовыя и 
изъ сахарныхъ остатковъ, въ Poccin д*лае- 
мыя, безъ устаповленнаго свид*тельства, взы
скивается штрафъ за паждое ведро помяиу- 
•гыхъ водокъ по 50 рублей, а водки обра
щаются въ казну.

$ 155. Таковому же взыскашю подлежите 
содержатель реисковаго погреба: 1) Когда бу
детъ продавать водки хл*бныя, или хотя и 
виноградный, фруктовыя и изъ сахарныхъ 
осгатковъ, но съ прпм*сыо хл*биаго спирта. 

2) Если откроете распивочную продажу. 3) 
Если продаете водки ие установленным* ко
ли чествомъ. 4) Когда продаете водки безъ 
установлениыхъ печатей.

§ 154. Содержатель реисковаго погреба, 
изобличенный въ продаж* водокъ съ вредною 

прим*сью, предается суду, а водки истреб

ляются.
О тд. X . —  Ответственность за нарушение 
правил* тупейной продажи из* портер

ных* лавояекъ.
§ 155. Кто заведете портерную лавочку 

бе:л* устаповленнаго свидетельства, съ того 
взыскивается штрафъ за каждое ведро иапит-
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ковъ, въ опой им*ющихся, по 6-ти рублей, а 
напитки обращаются въ казпу.

§ 156. Таковому же взысканию подлежитъ 
содержатель лавочки, когда откроетъ въ оной 
распивочную продажу, или продаетъ напитки 
не указною м*рою и не въ установленное время.

§ 157. Съ содержателя лавочки, продаю- 
щаго окислые напитки, взыскивается штрафъ 
по 3 рубли за каждое ведро.

§ 158. Содержатель лавочки, изобличенный 
въ продаж* напитковъ съ вредною прнмЬсыо, 
лишается права содержашя лавочки и пре* 
дается суду.
О тд. X I .—  Ответственность за паруше- 
ме правилъ питейной продажи въ трак- 
тирахъ, кухмистерскихъ столассъ, кофей- 
ныхъ домахъ и гостинпииахъ при погто- 

еыхъ дворассъ.
§ 159. Когда содержатель котораго либо 

изъ означенныхъ заведший будетъ продавать 
водки, купленный не нзъ питейнаго дома или 
ренсковаго погреба, и при томъ не съ уста
новленными печатьми; то взыскивается съ не
го штрафъ за каждое ведро по 50 рублей, а 
водки обращаются въ казпу.

§ 160. Таковому же взыскашю подлежать 
содержатели означенныхъ заведенш: 1. Когда 
будутъ отпускать водки въ домы. 2. Когда 
будутъ продавать водки не той доброты, ка
кой оныя куплены изъ питейнаго дома или 
ренсковаго погреба.

§ 161. Съ содеря;ателя, отпускающего въ 
домы пиво и медъ, взыскивается штрафъ 
по 6 рублей за каждое ведро.

§ 162. Содержатель за продажу напитковъ 
съ вредною прим*сыо, предается суду, а иа- 
питкн'истреблдются.

П Р И М Ъ Ч А Ш Я  0БЩ1Я.

if. Изъ вс*хъ штрафовъ, опред*ленныхъ въ 

семъ Уста at, буде оные взыщутся въ сл*д- 
CTBie доносовъ, половина отдается доносителю, 
а другая обращается въ казну. 2. Во вс*хъ

Великороссйскихъ Губертняхъ, на кои распро
страняется сила сего Устава, Евреи не долж
ны быть допускаемы пи къ винокурешю, ни 
къ Д*лашю водокъ и варен!ю пива и меду, 
ни къ продаж* означенныхъ напитковъ въ м*- 
стахъ, для того установлениыхъ.

Ш т а т ы  У п р а в л е н ш  п и т е й н а г о  с б о р а  

в ъ д в а т ц а т и  д е в я т и  В е л и к о р о с с г й с к и х ъ

Г У Б Е Р И  1 Я Х Ъ .

(Смот ри книгу штатовъ.) 
У Ч Р Е Ж Д Е Щ Е  ДЛЯ У п Р А В Л Е Н 1 Я  ППТЕЙ-  

НАГО СБОРА.
Ч А С Т Ь  I.

О б р а з о в а н а  У  п р а в л е н а  п ц г е п  н а 

г о  с б о р а .
Г л а в а  I .  —  П о л о ж е н а  о б щ 1я .

51. Питейный сборъ въ 29 Всликоросс’шскихъ 
Губершяхъ состоитъ въказенпомъ управленш.

5 2. У  правлен ie питейнаго сбора по су
ществу своему разд*ляется на три части.

I. Главное управлеше питейнаго сбора во 
вс*хъ 29 Губершяхъ, которое, на осповашп 
Общаго Учреждешя Мннистерствъ н Учреж
ден ifl Министерства Фниансовъ, относится къ 
непосредственной обязанности Министра Фи- 
нансовъ, подъ в*дешемъ коего вс* дtлa сего 
рода производятся въ Департамент* разныхъ 
податей и сборовъ, по второму онаго Отд*- 
ленно.

II. Управлеше питейнаго сбора по каждой 
Губерши. Оно сосредоточивается въ Казенной 
Палат*, въ коей на сей предметъ полагается 
особое Отд*леше, подъ назвашемъ: Отд*ле- 
uic питейнаго сбора.

I I I .  Управлеше по каждому городу съ 
у*здомъ, которое возлагается на учреждаемое 
особо въ каждомъ город* Правленic , подъ 
назвашемъ: У*здцос Правлен ie питейнаго сбора.

Г л . I I .  —  С о с т а в ь  и  п р е д м е т ы  О т д * -  

л Е ш я  п и т е й н а г о  с б о р а  в ъ  К а з е н н о й  

П а л а т * .

§ 3. Отд*лен1е питейнаго сбора въ Казен-
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пой ПалатЬ, состоять въ зав-Ьдыванш особен
ного Советника, который называется: CoetT- 
никъ, управляющий питейнымъ сборомь.

§ 4. Отд-Ьлеше cie составляется изъ четы
рехъ Столовь, изъ коихъ каждый управляется 
Столоначальниномъ.

§ 6. Предметы перваго Стола суть: 1. 
Подрядъ, пр1емъ и xpaHen ie вина въ магази
на хъ. 2. Пасмъ, построете и починки магази- 

иовъ. 3. Опред^ешс и увольисше Чиновин- 
ковъ У1зднаго Правлетя пнтейнаго сбора. 4. 
Наемъ рабочихъ люден къвнннымъ магазинамъ.

5. Опред*лен1е числа пнтенпыхъ домовъ и 
назначете Mtcra для нхъ заведешя. 6. Опрс- 
дЬлете числа выставокъ го время ярмарокъ, 
гульбшцъ и торговъ.

§ 6. Предметы втораго Стола суть: 1. Св4- 
д-Ьшя о вниокуренныхъ заводахъ и о коди- 
чествЪ вина, на оныхъ выкуриваемаго. 2. Cet- 
д !т я  о количеств вина, продаваема го изъ 
магазпновъ. 3. Выдача свидЬтельствъ вино- 
продавцамъ, водочнымъ заводчикамъ, пнвова- 
рамъ, содержателямъ трактировъ, кухмистср- 
екпхъ столовъ, ренсковыхъ погребовъ, кофей- 
ныхъ домовъ и гостиипнцъ при почтовыхъ 
дворахъ. 4. Снабженie печатьми водочныхъ 
заводчиковъ и содержателей ренсковыхъ по
гребовъ. 5. Наблюден ie за ясправиымъ посту- 
цлешемъ въ казну денегъ, выручаемыхъ за 
продаваемое изъ магазииовъ вино. 6. Наблю
дете за платежемъ въ срокъ акциза съ во- 
докъ виноградныхъ, фруктовыхъ и изъ сахар- 
ныхъ остатковъ, въ Pocciii дЪлаемыхъ, также 
съ пивоваренныхъ когдовъ, по выдаваемымъ 
свид'Ьтельствамъ.

§ 7. Предметы третьяго Стола суть: 1. 
Надзоръ за винокурешемъ по контрактамъ, 
съ казною заключенным^ и Д'Ьлашемъ водокъ 
и пивоварешемъ, по выдаваемымъ свид’Ьтель- 
ствамъ. 2. Надзоръ за питейною продажею изъ 
казенныхъ магазииовъ, питейныхъ домовъ, трак
тировъ, кухмистерски хъ столовъ, кофейиыхъ

домовъ и прочихъ заведении 3. Выдача уета- 
новленныхъ ерлыковъ на провозъ вина и во
докъ. 4. Наблюдете о возвращети выдавае- 

мыхъ ерлыковъ въ установленный срокъ. 5. 
Наблюдете за взыскашемъ штрафовъ, Уста- 
вомъ опред1ленныхъ. 6. Д-Ьла о предан! и су
ду за нарушеше Устава. 7. Д*ла о обраще
но! въ казну напитковъ, по сидЬ тречьей 
главы Устава.

§ 8. Предметы четвертаго или Счетпаго Сто
ла суть: 1. Счеты о капитальной cyMMt, опрс- 
д-Ьленной на заготовлен1е вина и на управ
ление пнтейнаго сбора. 2. Счеты о заготов- 
лясмомъ въ казну вшгЬ. 3. Расчеты съ вин
ными поставщиками. 4. Счетъ денегъ, полу- 
чаемыхъ въ казну отъ продажи вина изъ ка
зенныхъ магазпновъ. 5. Счетъ акциза, посту- 
па ющаго отъ водочныхъ заводчиковъ п пиво- 
варовъ. 6. Исчнслеше дохода отъ выдачи уста- 
повлеииыхъ свид-Ьтельствь на право д-Ьлашя 
водокъ и ннвоварешя, равнымъ образомъ на пра
во продажи въ питейиыхъ домахъ, тракти- 
рахъ, кухмнсгерскихъ столахъ, кофейиыхъ 
домахъ, ренсковыхъ погребахъ и гостннни- 
цахъ. 7. Счетъ дохода отъ выдачи ерлыковъ. 

8. Счетъ штрафныхъ денегъ, взыскиваемы хъ 
за iiapyuicnie Устава. 9. Счетъ денегъ, выру
чаемыхъ за разные напитки, вещи и матер'ю- 
лы, обращаемые въ казну за пару uienic Устава.

§ 9. Съ ОгдЬленш пнтейнаго сбора по
лагается /Курналнстъ для ведстя ежедневно 
журнала входя щи хъ и нсходящихъ бумага, 
по )Становлешюй формЬ.

Г л. I I I .  —  П о гя д о к ъ  ПРОИЗВОДСТВА 
дълъ въ К а з е н н о й  П а д а т ь  п о  ч а с т и

ПНТЕЙНАГО СБОРА.
§ 10. Порядокъ производства дЪдъ содер

жать въ ce6t: I. Вступлетс д^чъ. II. Произ
водство или движете дЪлъ. II I. Отправление 

А^лъ.
I. Вступлете Ъгьлъ.

§ 11. Bet A t да по части пнтейнаго сбора
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вступают* или прямо въ Казсппую Палату, 
илп въ Отд-Ьлеше питейнаго сбора.
а. Вступлеше дгъль въ Казенную Палат у .

% 12. Прямо въ Казенную Палату всту
пают*: 1. Предписашя Правительствующего
Сената, Министра Финансов* п Департамента 
податей и сборов*. 2. Взаимным сношсшя 
Казенных* Палат* между собою. 3. Сношешя 
Гражданских* Губернаторов*, Губернских* 
Правлений, Палат* Гражданских* и Уголов
ных*, и прочих* м*стъ и лиц*, разныя зва- 
Н1Я пм*ющихъ. 4. Представдешя УЬздных* 
Правлен!» пптейпаго сбора по всЬм* вообще 
д*ламъ, требующим* разр^шешя, или по та
ким*, кои предполагают* предаше кого-либо 
суду, лишенie права винокурешя, д^лашя во
док*, пивоварешя и питейной продажи, так
же взыска Hie штрафа и обращсше въ казну 
каких*-либо папитков*.

5 13. Bet cin дtлa  распечатываются Вице- 
Губернатором*, который, о тм е н е*  на оных* 
день вступления, передает* установленным* по
рядком*, для надлежаща го по оным* произ
водства, в* Отд1»леше нитей на го сбора, пзкл nv- 
ча я дЬдъ секретных*, коим* Вице-Гу борнаторъ 
ведет* особый журнал*, н Д 1я производства 
может* оставлять опыя у себя, не быв* обя
зан* давать о том* знать СовЬтнику, управляю
щему питейным* сбором*.
б. Вступлеше дтьлъ в* Отдтълсше питей

ного сбора,
5 14. Въ О т д а е т е  пптейпаго сбора всту

пают*: 1. Представления УЧздных* Правлений 
питейнаго сбора, не заключаюлщя в* ccot об
стоятельств*, требующих* особепиаго paspt- 
шешя. 2. Срочныя вtдoмocти и счеты о при- 
ход£ и расход* вина, о вырученных* за оное 
деньгах*, и тому подобныя. 5. Донесешя, со
держащая в* ceot всякаго рода св!-дешя, из
влеченным УЬзднычъ Прав лешем* по трсбо- 
вашямъ Отделены пптейпаго сбора. 4. Bet 

вообще бумаги, на имя Казенной Палаты по

дучаемым, и по распоряжению Вице-Губерна
тора передаваемый в* ОтдАлеше.

$ 15. Вступаюнця въ ОтдФлешс бумаги 
вносятся въ журнал* и распределятся по 
столам*.

II. Производство даль.
§ 16. Bert д*ла, вступающ*1я в* Казенную 

Палату по части питейнаго сбора, произво
дятся по общему присутствию Па .латы или по 
Отд*депш.

а. Производство даль по общему прису'/п - 
ствио Палаты.

§ 1 7 .  ДЬла, подлежаиря к* производству 
по общему П рисутствт суть: 1. Произвсде 
nie торгов* на поставку въ казну вина и за 
ключеше с* поставщиками контрактов*. 2. 
Ассигноваше денег* поставщикам* за поста
вляемое ими вино. 3. Выдача установленных* 
евид-Ьтельствъ водочным* заводчикам*, пиво
варам*, винопродавцамъ, содержателям* трак
тиров*, кухмистерских* столов*, кофейных* 
домов*, портерных* лавочек*, ренсковых* по

гребов* и гоетшшицъ. 4. Onpe.ytueuie числа 
питейных* домов* п м*стъ для ,нхъ заведешя. 
5. ОпредЬлешо числа выставок*. 6. Взыскание 
штрафов*. 7. Предаше суду. 8. Лишеше пра
ва питейной продажи виионродавцевъ, содер
жателей трактиров* и прочих* сего рода за
ведший. 9. Обращсше въ пазку напитков*, 
матер1аловъ и вещей, частному лицу принад
лежащих*, за нарушеше Устава. 10. ОпредЬ- 
леше и увольнение чиновников* и служителей, 
находящихся въ B^OMCTBt Управлешя питейиа- 
го сбора. 11. ПзслЬдовашевсякаго рода злоупо
треблений по питейному сбору", возникших* въ 

противность правил*, въУстав'Ь предписанных*. 
12. Донесешя Чиновников*, посылаемых* 
для обозрЩйя и осви,^тельствован1я питей
ной продажи и прочих* чаете ̂ питейнаго сбо
ра. 13. Paa p M O T p t i i ie  доносов*, въ коях* 
изъясняется нарушеше правил*, въ Устав!; о 

питейном* coopt предписанных*. 14. Разско-
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Tptuic д*дъ по у пущен! я мъ разиыхъ чииовни- 
ковъ. 15. Жалобы служащнхъ и частных^ 
людей по питейному сбору въ чннпмыхъ имъ 
оть кого либо прит*снешя'хъ. 16. Производ
ство въ чины и опред*леше иаградъ Чиновип- 
вамъ, по питейному сбору служащимъ. 17* 
Наемъ, построеше пли починка вшшыхъ мага- 
зиновъ. 18. Вообще вс* д*ла, требующ!я отъ 
казны какихъ либо деиежныхъ издержекъ. 19. 

Случаи, требу ющ! с дополнешя законовъп учреж
ден^, пояснешя оиыхъ или отм* ны и псправ- 

лешя. 20. Побуждеше поставщиковъ къ исправ
ной поста в Ki въ устапов лепные сроки вина, 
или заготовдеше онаго на счеть пеисправныхъ.

§ 18. Сверхъ сихъ д *лъ  предоставляется 
Вице-Губернатору вносить п друпя д*ла въ 
общее прнсутств'ш, когда онъ признаетъ ихъ 
требующими особеннаго уважешя.

§ 19. Д*да на разсмотр-Ьше общаго при- 
сутств!я поступаютъ изъ Отд*лешя въ вид* 
запнеокъ, въ когорыхъ излагается кратко и 
ясно существо д*ла, законы, къ оному при
личные, и Miitiiic Советника, управляющаго 
пнтецрымъ сборомъ. Но въ общее присут- 
CTBie могутъ быть вытребываемы и подлип- 
ныя д*ла и бумаги для лучшаго сообран;ешя.

§ 20. Записка подписывается Сов*тникомъ 
и Иачалышкомъ того Стола, къ которому д*- 
ло относится.

§ 21. По заппскамъ въ общее присутств!е 
вносимымъ, докладываютъ въ оиомъ Столоиа- 
чалышьи.

§ 22 Р*шешя общаго присутств!я изла
гаются въ жу!)налахъ, составляемыхъ Столо
начальниками. Члены Палаты, несогласные съ 
оищимъ р*шешсмъ, представляю!ъ особенные 
голоса за своимъ подписанieui», или въ тсченш 
присутсгв1я, или доел* онаго, но не дал*е, 
какъ ч]>сзъ три дни*, прнтомъ о песоглас!н 
своемъ съ пропнсан!емъ обстоятельствъ всякой 
разъ доносятт» Департаменту* разни къ пода
тей н сборовъ.

§ 23. Р*шешя общаго присутствгя приво
дятся въ исполнеше по большинству голо- 
совъ.

5 24. Вс* р*шешя общаго присутстшя, 
для надлежащаго по онымъ производства, пе
редаются въ Отд*леше питейнаго сбора.

§ 25. Положен!я общаго прпсутств!Я, по 
передач* оиыхъ въО тд*лете, или приводятся 
въ исполнен ie , или же представляются иа 
уважеше вышняго Начальства.

§ 26. Положешя общаго присутств!я при
водятся въ исполнеше въ сл*дующпхъ случа- 
яхъ: 1. Когда оныя содержать только подроб
ный распоряжешя, па точной сил* издапныхъ 
узаконенш основанныя, п не предполагаютъ 
никакой въ ш!\ъ отм*ны. 2. Когда опред*- 
ляются татя  издержки, кои могутъ быть про
изведены изъ суммы, иа сей именно лредметь 
уже опред*леиной, безъ новаго отпуска илн 
назначешя. 3. Если приведете въ исполнеше 
р*шетя общаго присутств!я не превышаетъ 
степень власти, предоставленной Казенной 
Палат* поуправдеиш питейнаго сбора Нака- 
зомъ, въ семь Учрежден in содержащимся.

§27,  Вс* проч1я положешя общаго при- 
сутств1я , превышающ!я власть Казенной Па
латы, представляются па уважеше Министра 
Фипансовъ, вм*ст* съ мв*шемъ Члсновъ, съ 

общпмъ р*шешсмъ песогласныхъ.
б. Производство дгьлъ по ОтдгьленЬю.
§ 28. Д*ла, подлежащ!я производству по 

ОтдЬдешю, разум*ются вс* т * ,  кои не за- 
кдючаютъ въ себ* особенной важности и не 
относятся къ роду д*лъ, сл*дующихъ къ раз- 
смотр*шю общаф присутств1я.

§ 29. Вступающ!я по симъ д*ламъ бумаги, 
въ прекращеше излишней переписки, Сов*т- 
ннкъ, управляющей литейнымъ сборомъ, пред- 
ставляетъ Вице-Губернатору въ п о д л и н н и к * .

5 30. Если д*ло, по существу своему, тре- 
буетъ пояснешя и соображешя съ прежнимъ 
производствомъ; то въ Отд*леиш составляется
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по опому записка за подписашемъ Сов1лчпп;а, 
у п р а в л я ю щ е г о  питейнымъ сборомъ, и Столона
чальника, и представляется Вице - Губерна-

§ 31. На подлинной бумага или на залп- 

тору.
cut, CoBtTHHKOMb представленной, Вице-Гу бер- 
паторъ отмЪчаетъ своею рукою резолюцш, по 
которой изготовляются въ Отд±ленш сл±дую- 

пря бумаги.
I I I .  Отправлстс дтълъ.

§ 32. Bet бумаги, составляющ1я переписку 
Казенной Палаты по части питениаго сбора, 
изготовляются въ Отд+>леши, подписываются 
предварительно СовЪтинкомъ, скрепляются Сто- 
лоначалышкомъ и предъявляются Вице-Гу

бернатору для подппсашя.
§ 53. Бумаги, конхъ предметъ есть требо- 

eaiiie или сообщеше какихъ либо св*д1ийн, 
подписываются только СовЪтпикомъ и C K p t -  

пляются Столоначалышкомъ.
§ 34. Вообще никакая б) мага не исходить, 

не бывъ внесена въ журналъ исходящихъ по 

Отдаленно.
§ 35. Исходянця бумаги отправляются за 

печатью Казенной Палаты.
Г  л. IV . —  Составь и предметы Утьздна- 

го Правлсшл питейного сбора.
§ 3G. Въ УЪздномъ Правлешн пачальствуетъ 

Надзиратель питениаго сбора, которому под
чиняются его помощники и винный Приставь.

§ 37. Помощникъ, подъ руководствомъ и 
по распоряжение Надзирателя, имЪетъ надзоръ 
за винокурешемъ, дЬлашемъ водокъ, пивова- 
решемъ и вообще за питейною продажею въ 
гор О ,^ t  И y t 3 f l t .

§ 38. Винный Приставь зав±дываетъ npi- 
емъ отъ поставщиковъ вина, xpaneiiie и про

дажу онаго изъ магазина.
§ 39. Bet представлетя въ Казенную Па

лату и О т д а е т е  опой отъ УЪздиаго Прав- 
лешя, равно какъ и сношсшя съ УЪздными 
Ирнсутственнымн мотами и Чиновниками, въ

у !зд 4  находящимися, составляются и подпи
сываются Надзирителемъ шпейпаго сбора.

Г  л. V . — Порндокъ опредгълемя и уволъ- 
нетл, производства въ чипы и наградъ.

5 40. CoBtTiiiiKb, управляющей О тдоен  ieMt, 
избирается, опред^яется и увольняется по 
представлешю Министра Финансовъ, Прави- 
тедьствующимъ Сенатомъ.

§ 41. Начальники столовъ и nponie чипы, 
по штату въ (ПтгЬлеши пололоженные, опре
деляются и увольняются, по представлешю 
CoBtiHiina, Казенною Палатою.

§ 42. Надзиратели пнтейнаго сбора, ихъ 
помощники и винные Приставы опредЬляются 
и увольняются Казенною Палаток'. Опред^ 
леше и увольнеше прочнхъ чпновъ и канце- 
лярскичъ служителей по вЬдомству >Чзднаго 
Нравлешя производится также Казенною Па
латою по представлешю Совt  шика, управля- 
ющаго питейнымъ сборомъ.

§ 43. Увольнеше въ отпуски на 28 дней 
съ получешемъ жалованья, и бол+.е месяца 
безъ получешя жалованья, производится па 
томъ же основапш, какъ опредЬле1Йе къ дол- 
жноегямъ: то есть, отъ кого завиентъ пред- 
ставлеше и опред^еше къ мЬстамъ и утвер- 

ждеше на оныхъ, огъ той же власти зависитъ 
и увольнеше въ отпуск*.

§ 44. Orptnienie отъ доъкностей и преда- 
нie суду производится т!;мъ же порядкомъ, 
какъ и опред^теше къ мЬстамъ и у вольнеше 
отъ оныхъ.

§ 45. О npoibHK^CTBt въ классные чипы и 
о другпхъ наградахъ Внцс-Губерпаторъ д:Ь- 

лаетъ предегавлшйя Министру Финансовъ. 
Ч асть  I I .— Н аказъ У правдеш ю  питей-

II А ГО С Б О Р А .

Г  л. I. —  Обязанность Министерства 
Финансовъ по управлепгю питейного сбо
ра .

5 46. Министерство Финансовъ, HMtH въ 
непосредствениомъ uana. ibCT Bt  вс!лица о Mt-
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ста, коим» BetpeHO управлеше питейиаго 
сбора, обязано пещись, чтобы вс* законы и 
учреждения по сей части были исполняемы во 
всей точности, и чтобы питейный сборъ, по 
каким» либо упущешямъ или злоупотреблеш- 
ямъ, не подвергался ущербу.

^ 4  7. По сему къ обязанности Министер
ства Финансов» относится, дЬлать благовре
менно исчислеше, какое именно количество 
вина, въ каком» году, потребно для каждой 
Губерши и города* съ уЪздомъ, соображаясь 
в » сем» случа* съ св*дешями, получаемыми 
из» Казенных» П алат» о расход* вина в » 
предъпдуире годы.

§ 48. На заготовленie того количества ви- 
ва, какое для снабжетя вс*хъ м*стъ необхо
димо, равно как» и на употреблеше казен- 
ныхъ сумм», по предварителыюму исчисле- 
шю для того потребных», Министерство Фи
нансов» испрашивает» утвержден ia на основа- 
ши общих» правил».

§ 49. По соображешю удобности въ подря- 
д* вина, съ сохранешемъ казенных» выгод», 
Министерство Финаиеовъ производит» лубли- 
кацш о вызов* желающих» на поставку опа- 
го, означая, въ какой Казенной Палат*, для 
какой Губерши, или города съ у*здомъ, и въ 
ваше сроки должны быть произведены съ же
лающими торги на двухл*тнюю поставку.

§ 60. По м*р* усп*ха въ произведены тор
гов», если выпрошенный ц*ны найдены бу
дут» для казны выгодными, испрашивается 
на опыя утвсрждеше от » Правительствующаго 
Сената, по полученш котораго Министерство 
Финансов» предписывает» Казенным» Палатам» 
о заключены съ поставщиками контрактов».

§ 51. По совершены подряда на все коли
чество вина, Министерство Финансов» извле
кает» из» вс*хъ подрядных» ц*нъ одну слож
ную ц*ну, присовокупляя къ оной вс* расхо
ды, каше въ течете года должны посл*до- 
вать на усышку вина, на содержаше магази- 

Т о м »  X X X IV .

нов» и рабочих» людей, на жалованье чинов

никам» и на проч1я статьи по управлешю пи- 
теина го сбора.

§ 52. По извлечен!и таким» образом» общей 
сложной ц*ны на подряженное вило, Мини
стерство Финансов», соображаясь со степенью 
Государственных» надобностей, назначает» къ 
оной такую надбавку, которая могла бы, не 
возвышая чрезм*рно ц*мы на вино, составить 
потребную сумму дохода.

§ 53. Назначив» на сем» оспованш по вс*мъ 
Губершямъ одииакую продажную хуЬну на ви
но, Министерство Финансов» обязано ежегод
но входить о том» благовременно съ представ- 
лешемъ въ Государственный Сов*тъ, и полу
чив» от» онаго разр*шеше, представлять в» 
Правительствующы Сенат» для обнародовашя, 
объявляя въ то же время и въ В*домостях» 
об*ихъ столиц».

§ 54, Подобно сему, Министерство Финан
сов» д*лаетъ свои соображен 1я ежегодно для 
установлена акциза сь пивоварешя и с » во
док» виноградиыхъ, фруктовых» и из» сахар
ных» остатков», д*лаемыхъ в» Poccin.

§ 55. Къ обязанности Министерства Финансов» 
относится наблюдете за исправною поставкою 
вина; назначеше числа питейных» домов» и 
м*стъ для их» заведешя, по св*деы1ямъ, от» 
Казенных» Палат» представляемым», съ у- 
тверждешя Правительствующаго Сената; изо- 
6p *T eu ie  средств» къ отвращенiro недозволен
на го произведешя н продажи напитков», и все 
то, что служит» къ охранешю порядна и ц*- 
лости питейиаго сбора,

Гл. II. Власть  К азенной П алаты  по

У П РА В ЛЕ И 1Ю  П И Т Е Й И А Г О  СБОРА.

^ 56. Казенная Палата, состоя под» началь

ством» Министра Финансов», д*йствует» по 
вс*мъ д*ламъ, касающимся до управлешя пи- 
теннаго сбора, или сама непосредственно, или 
посредством» У*здныхъ Правлен!й, власти ея 

подчиняемых».
20
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§ 57. Казенная Палата, по предписашямъ 

Министра Фипансовъ, производить, въ присут- 
CTBiii Гражданскаго Губернатора, торги на 
поставку въ казну вина, и съ разр£шешя Ми
нистра Финаисовъ заключаетъ съ поставщика
ми контракты.

§ 58. Казенная Палата д£даетъ росписаше 
о выдаче денегъ, сл£дующихъ за поставляе
мое вино и на содержаше управлешя питей- 
наго сбора, изъ определенная на то капи
тала.

§ 59. Она, на основаши существующихъ 
узаконешй, выдаетъ установленныя свидЪтедь- 
ства винопродавцамъ, водочнымъ заводчиьамъ, 
пивоварамъ, содержите дямъ трактировъ, кух
мистерски хъ столовъ, кофейцыхъ домовъ, пор- 
терныхъ лавочекъ, ренсковыхъ погребовъ и го- 
стшшицъ, также и печати лицамъ, киимъ оныя 
получить сл£дустъ по Уставу.

§ 60. Казенная Палата по свонмъ опред£- 
лешямъ, не представляя высшему Начальству, 
производить выдачи на вс£ вообще опред£лен
ные по питейному сбору расходы нзъ суммъ, 
на оные назначеппыхъ.

§ 61. Казенная Палата опредЪдяетъ и 

увольняегъ чиновниковъ, по управден'но пи- 
тейиаго сбора служащихъ; и въ случае зам£- 
ченнычъ упущений, исрад£шя, или какихъ-ли- 
бо злоупотреблен!й, отставляетъ или отр£- 
шаетъ нхъ отъ должности.

§ 62. Производство въпекласные чипы пре
доставляется Казенной Палат£.

$ 63. На основаши правилъ, въ Уставе 

изображенныхъ, Казенная Палата за наруше- 
Hie она го предаетъ виновныхъ суду, по р£- 
шешю котораго взыскиваетъ штрафы, лишаетъ 
права винокуренiя, дЬдашя водокъ, пивоваре- 
шя, и питейной продажи; равпымъ образомъ 
обращаетъ въ казну напитки, вещи иматер1я- 
лы, принадлежащ)е частиымъ лицамъ, кои 

подверглись сему взыскашю.

§ 64. За упущеше по должности, Казенная

Палата, соразмерно важности предмета, о- 
пред£ляетъ, на основами общихъ узаконений, 
штрафы и другаго рода взыскашя съ чинов- 
никовъ, служащихъ по питейному сбору.

§ 65. Во вс£хъ д-Ьлахъ и раслоряжешяхъ, 
основаиныхъ на точной силе изданныхъ уза
конений и пепредполагающихъ никакой вышхъ 
отмены, Казенная Палата имеетъ власть дей
ствовать по собсгвеннымъ опред£лешямъ сво- 
имъ, не бывъ обязана испрашивать разреше
на  отъ своего или Губернскаго Начальства.

§ 66. По д£ламъ, требующимъ дополнен 1Я 
законовъ и учреждешй, пояснения оныхъ или 
отм£лы и ислравлешя, также по д£ламъ, пред- 
полагающимъ каше либо новые расходы, на 
кои петь опред£леиныхъ суммъ, Казенная 
Палата испрашиваетъ разрЬшешя отъ Мнии- 
стра Финаисовъ.

Гл. I I I .  —  Обязанность К азенной П а 
латы  ПО УПРАВД EHIЮ ПИТЕИИАГб СБОРА.

§ 67. Какъ управдеше питейная сбора по 
ry6epnin сосредоточивается въ Казенной Па
лате и подчиняется ея ведомству и распоря
жение: то оная обязана пещись о умноженш 
казеннаго дохода, о соблюден 1и во всей то
чности порядка, въ издаваемыхъ законахъ и 
установлешяхъ начертаниаго, и тщательно изы
скивать все способы, кои могутъ служить къ 
возведенш сей части до степени наилу чшаго 

устройства.
§ 68. По сему главпейнйе предметы обя

занности Казенной Палаты суть: I. Загото- 
влеше вина. II. Хранеше випа. I I I .  Опред£- 
лея1е числа питейныхъ домовъ и назиачеше 
м£сть, где оные должны находиться. IV . О- 
пред£леше числа выставокъ. V. Выдача уста- 
новленныхъ свидетельстъ. V I .  Надзоръ зави- 

нокурешемъ, д£лашемъ водокъ, пивоварешемъ 

и вообще за питейною продажею. V I I .  На
блюдете за поступлешемъ дохода. V I I I .  Х о
зяйственное управлеше винокуренными завода
ми, кои поступать въ казенное распоряжеше
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§ 69» По вс*мъ симъ предметамъ, относя* 
1цпмся къ обязанности Казенной Палаты, 
сверхъ точнаго исполнешя всего, что пред
писано въ Устав* о питейномъ сбор*, она 
должна руководствоваться еще сл*дующими 

правилами:
I .  По заготовлешю вина.

^ 70. Казенная Палата д*лаеть благовре- 
менпо исчисление, сколько въ которомъ году 
и для котораго города съ у*здомъ потребно 
заготовить вина, соображаясь въ томъ съ быв- 
шимъ на окое расходомъ въ предъидущемъ году.

§ 71. Исчислеше cie представляется па даль- 
и*йшее усмотр*ше Министерства Фииансовъ 
прежде, нежели наступить время производить 
по Государству публикацш о вызов* къ тор- 
гамъ поставщиковъ.

§ 72. При произведен*!!! торговъ на по
ставку вина, одна изъ перв*йшихъ обязаннос
тей Казенной Палаты есть: употреблять вс* 
средства, дабы возбудить въ торгующихся со- 
ревноваше къ установлен!ю на подряжаемое 
вино, сколько возможно, нижшнхъ ц*лъ, от
даляя и мал*йнле поводы къ ихъвозвышешю.

§ 73. Въ порядк* производства торговъ и 
принятш залоговъ Казенная Палата руковод

ствуется Наставлешемъ, изданнымъ 8 Дека
бря 1776 года.

§ 7*. Какъ скоро подрядъ пропзведенъ бу- 
детъ: то Казенная Палата, не приступая са
ма къ заключенно контрактовъ, испрашиваетъ 
на то разр*ше!пя отъ Министра Фииансовъ.

§ 75. Казенная Палата печется, чтобы коли
чество вина, для ежегоднаго расхода назначае
мое, было подряжаемо вполн*, и чтобы не 
посл*довало иикакихъ затруднен»! въ пол- 
номъ онаго подряд*.

§ 76. Принимая залоги по поставк* вина, 
Казенная Палата удостов*ряется въ ихъ бла
гонадежности, дабы въ случа* неисправности 
поставщика, казна оставалась обезпечена въ 
полной м*р*.

§ 77. По полученш отъ Министра Финап* 
совъ разр*шетя, Казенная Палата или отка- 
зываетъ лоставщикамъ, на поставку вина тор
говавшимся, возвращая имъ залоги немедлен
но по ихъ востребовашю, или заключаетъ съ 
оными на поставку контракты, не отступая 
нисколько отъ формы, для того изданной.

§ 78. Казенная Палата безпрерывно на- 
блюдаетъ, дабы вино, сл*дующее въ казну по 

заключеннымъ контрактамъ, было выставляемо 
въ постановленные сроки безъ мал*йшаго 
остатка.

§ 79. Если за вс*ми строгими со стороны 
Казенной Палаты иастояшями кто либо изъ 
заводчиковъ въ поставк* вина будетъ неи- 
справенъ: вътакомъ случа* Палата немедлен
но принимаетъ м*ры о заготовденш вина хо- 
зяйственнымъ образомъ на счетъ неисправнаго, 
а между т*мъ отвращаетъ иедостатокъ въ ви- 
н* или подвозомъ онаго изъ другнхъ городовъ, 
или другими средствами, камя представятся 
бол*е удобными, относя вс* издержки, кои по 
тому посл*дуютъ, на счетъ неисправнаго.

I I .  По осрансшю вина.
§ 80. Казенная Палата наблюдаетъ, чтобы 

поставляемое по контрактамъ вино было со
храняемо во всей ц*лости и не подвергалось 
утрат*, ни по злоупотреблетю или иебреже- 
шю чиновниковъ, къ тому опред*ленныхъ, ни 
но другимъ случаямъ, кои могутъ быть отвра

щаемы распоряжешямн добраго управлешя.
§ 81. По сему Казенная Палата не мен*е 

трехъ разъ въ годъ отряжаетъ отъ себя чи- 
иовниковъ для освидЬтельствовашя наличиаго 
вина во вс*хъ городахъ. Чиновники cin удо- 
стов*ряются на м*ст*, д*нствнтелыю ли все 
вино, исключая количества, опред*леннаго на 
м*стную усышку и утечку, находится въ ц*- 
лости; въ кр*пкихъ ли бочкахъ оное хранит
ся; н*тъ ли ловреждешя въ строен»! магази
на, гд* оное пом*щается, огъ котораго мо- 
жетъ посд*довать утрата; безопасно ли м*сто-
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положеше магазипа отъ пожара, и тому по

добное.
5 82. Въ городахъ, гдЬ казенпыхъ магази- 

повъ для хранения вина не устроено, Казен
ная Палата можетъ на первый разь д-Ьлать 
земляные выходы, или по представлен)ю У£зд- 
иаго Правления и по собственному своему усмо- 
тр£шю нанимаетъ для того строешя у  част- 
ныхъ людей, избирая yдoбнtйшiя и достаточ- 
ныя для пом-бщешя вина, безопасныя отъ по
жара и во вс£хъ частяхъ соотв-бтетвуюиря 
тому предмету, для коего назначаются. При 
таковомъ найм-6 сохраняется, сколько возмож
но, ум-Ьреннбйшая цбна и съ влад-бльцемъ 
строешя заключается контракгъ, по которому 
платежъ денегъ производится съ разрбшешя 
Казенной Палаты изъ суммъ, на то ассигно

ван ныхъ.
§ 83. Напротпвъ того, тамъ, гд-6 устроены 

казенные магазины, для пом-Ьщешя всего ко
личества вина достаточные, Казенная Палата 
наблюдаетъ, дабы оные охраняемы были отъ 
поврежден 1Я, содержались въ совершенной ис
правности, и если въ оныхъ потребуются 
вашя-либо починки или исправления, то опыя 
производить хозяйственнымъ образомъ, безъ 
всякихъ излиишихъ расходовъ, употребляя слб- 
дуюнря деньги изъ ассигнованныхъ на то суммъ.

§ 84. Наемъ иужнаго числа рабочихъ лю
дей къ магазинамъ производится съ разр£ше- 
шя Казенной Палаты, которая какъ въ семь, 
такъ и во вс£хъ прочихъ случаяхъ по содер
жав iro магазиповъ наблюдаетъ со всею стро- 
госпю, дабы ни подъ какими предлогами не 
падали на счетъ казны излшлшя издержки.

§ 85. Казенная Палата наблюдаетъ, чтобы 
при казенныхъ винныхъ магазина\ъ содержал
ся беэпрерывно исправный карауль изъ командъ, 
отъ внутренней стражи зависящихъ.
I I I .  По опредтълстю %исла питейныхг до- 
мовг и назнагешю мгьсть, ед/ь оные дол

жны находиться.

5 86. Казенная Палата, ие умножая из- 
лишнихъ нитей ныхъ домовъ, должна имбть со
ображен ie по пространству Губерт и, по на
родонаселение оной и вообще по существен
ной надобности, какое число оныхъ нужно опре
делить въ Губерши вообще и по каждому го
роду и уЬзду особенно.

5 87. Опред-Ьливъ на семь основанш число 
питейныхъ домовъ, Казенная Палата иазна- 
чаетъ м£ста для заведешя оныхъ по слбдую- 
щему правилу: 1) Если питейный домъ
долженъ быть въ у-Ьздб, то для заведешя она- 
го назначается такое селен ie, въ которомъ 
производятся еженедельно торги; пли такое, 
чрезъ которое бываютъ болыше нробзды; или 
наконсцъ такое, въ которомъ по многолюд
ству жителей заведете питейнаго дома об£- 
щаетъ зиачущш расходъ вина и для сиабже- 
шя опымъ самыхъ жителей необходимо. 2) 
Если питейный домъ долженъ быть въ го
род-6, то для заведешя онаго назначается тор
говая площадь, или пробзжая улица, или ка
кая-либо часть города, болбе многолюдная.

5 88. Казенная Палата не должна назна
чать питейныхъ домовъ въ такихъ селен!яхъ 
и частяхъ города, гд-6 продажа вина или край
не ограничена, или и вовсе производима быть 
не можетъ. Лучше имбть въ Губерши ограни
ченное число питейныхъ домовъ, заведя оные 
въ м£стахъ, гд-6 по потребности въ питья хъ 
можеть быть на оиыя надлежащи! расходъ, 
нежели определить большее число оныхъ, но 
въ такихъ м-Ьстахъ, гд-6 не можетъ быть до
статочной питейной продажи.

§ 89. Казенная Палата, опредблнвъ число 
питейныхъ домовъ и казнами въ мбста для за
веден in оныхъ, представляетъ отомъ наутвер- 
ждеше Министра Фииансовъ, объясняя по
дробно, по уважению какихъ обсгоятельсгвъ 
находить она удобнымъ завести литейные до- 
мы въ м1>стахъ, ею назначснныхъ; а Миннстръ 
Фииансовъ съ своей стороны испрашиваетъ на
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то разрешен i я отъ Правительству ющаго Се

ната.
Прилиъчатл: 1) Въ пом*щнчьпхъ селстяхъ, 

сверхъ существуют,ихъ нын* питеиныхъдомовъ, 
безъ соглаая пом*щиковъ новые не назначаются.

2) Буде существующий вь пом*щнчьемъ 
селеш'н питейный домъ придетъ въ ветхость и 
къ дальнейшему употреблен'1 ю сделается не- 

удобнымъ: то возобновляется на томъ же са- 

момъ м*ст*. А  если бы винопродавецъ счи
тал ъ выгодн*йшимъ построить или нанять па 
другомъ м*ст* того же селешя: то можстъ cie 
д*лать не иначе, какъ съ соглашя помещика.

3) Ежели признано будетъ нужнымъ за
вести питейный домъ въ селенш общаго вла- 
д*шя казеиныхъ крестьянъ и пом*щиковъ: то 
пазначеше онаго, буде въ томъ селеши казеп- 
ныхъ крестьянъ по ревизии будетъ больше про- 
тиву поы*щичьихъ, предоставляется усмотр*- 
яш  Казенной Палаты} но если больше бу
детъ пом*щичьихъ противу казеиныхъ, то пи
тейный домъ безъ соглашя пом*щнковъ не на
значается.

4) Питейные домы въ строешяхъ, Священ
но и церков н о-с л у жител я мъ принадлежащихъ, 

и па церковиыхъ земляхъ нигде и пи въ ка- 
комъ случа* не помещаются.
JV . По опредалешю числа выставокъ и 
выдача свидетельствъ на производство въ 

оныхъ питейной продажи.
§ 90. Выставки для временной питейной про

дажи назначаются: въ городахъ, пагородскихъ 
гульбищахъ и ярмаркахъ; въ селешяхъ, на 
ярмаркахъ в торгахъ; и сверхъ того, въ из- 
в*стныхъ пяти колошяхъ Саратовской Губер- 
nin.

§ 91. Число выставокъ въ какомъ либо го
род* или селснш, Казенная Палата опред*- 
ляетъ по м*р* стечешя парода.

§ 92. Питейная продажа въ выставкахъ 
дозволяется: на гульбищахъ и торгахъ въ то 
только время, пока оиыя продолжаются, а на

ярмаркахъ за два дни до начат!я и по про- 
шествп! двухъ дней по окоичаши оныхъ.

§ 93. Казенная Палата, сдЬлавъ единожды 
соображсше, гд*, въ какое время и по какимъ 
уважешямъ дол лито учредить выставки, при- 
числяетъ ихъ къ блнжайшимъ питейиымъ до- 
мамъ, съ т*мъ, чтобы тотъ же самый вино- 
продавецъ, которому предоставлена продажа 
въ пнтейномъ дом*, нронзводнлъ оную и въ 
выставь*, покупая вино изъ казенна го мага
зина. Дозволенie cie означается въ свидетель
ств*, вннопродавцу выдаваемомъ.

§ 94. Подъ правило cie не подходятъ одна
ко т *  выставки, кои должны находиться на 
ярмаркахъ, изв*стпыхъ по многочисленному 

стечешю народа, какъ то: Макарьсвской, К о 
ренной, Ирбитской, Ростовской, Староосколь
ской, Толшевскон, Лебедянской, Св*нской, Кор- 
сунской и тому подобныхъ, гд*, по причин* 
малаго числа питейныхъ домовъ, обыкновенно 
бываютъ мног1Я выставки. Таковыя выставки 
къ питейиымъ домамъ не причисляются, и учре
ждаются отъ оныхъ отдельно на сл*дующемъ 
основании 1) На безпрепятственное производ
ство временной питейной продажи на означен- 
ныхъ выставкахъ, Казепная Палата выдаетъ 
ус гановлешшя свнд*тельства на гербовой бу
маг* двухъ - рублеваго клейма купцамъ 3-и 
гильдш, м*щанамъ и крестьяпамъ, нсим*ю- 
щимъ свид*тсльствъ на продажу въ питей- 
ныхъ домахъ.2) Одному лицу можетъ быть вы
даваемо свидетельство не бол*е, какъ на шесть 
выставокъ, на одной ярмарк*, на nponia же 

выставки выдаются свидетельства другимъли- 
цамъ. 3) Тотъ, кому выдано свидетельство, 
обяэанъ продавать вино, покупаемое изъказен- 
наго магазина, на томъ же осиоваши, какъ о 
томъ предписано въ Устав* относительно пи

тейныхъ домовъ.
§ 95. Сд*лавъ общее соображение о числе 

выставокъ по Губернш и о времени, въ кото
рое должна производиться на оиыхъ питен-
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на я продажа, Казенная Падата представляет* 
Министру Финансовъ, который испрашиваетъ
утверждешя отъ Правительству.ющаго Се-

ната.
V, По выдать установленныхъ свидгъ-

телъствъ.
§ 96. Все вообще свидетельства выдаются

на гербовой бумаге по следующей цене:
а) Водочиымъ заводчикам* на делаше хдеб-

ныхъ водок*:
На 1000 ведр* . . . . 10 руб. лист*.

—  1500 ------• • • . 15 —  —

—  2000 ------  . . . . 20 —  —

—  2500 ------ . . . , , 2 5  т -  —

—  5000 -г—  и Далее . . 30 —  —

б' Водочным* заводчикам* на делаше во-

док* виноградных*, фруктовых* и из* сахар-

ных* остатков*:
На 50 ведр* . . . . 2 руб. лист*.

—  1 0 0 ------ . . . . 4 —  —

—  150 ------  . . . . 6 —  —

__  200 ------ . . . , . 8 —  —

—  250 ------ . . . . . 10 —  —

Ъ] Пивоварам*:
На 1 котел* въ 72 ведра . 6 —  —

—  2 котла . . . • <. 12 —  —

—  3 ------ . . . . . 18 —  —

—  4 ------- . . . . . 24 —  —

—  5 ------  и далее . . .. 30 —  —
г) Винопродавцамъ, по количеству извест

ной продажи вина изъ питейнаго дома въ про
шедших* годах*, по примерному исчнсленш:

11а 500 ведр* . . . . 10 рубл. лист*.

—  1000 —  . . . . 20 —  —

—  2000 —  . . . • 40 —  —

—  4000 —  • ■ • • 80 —  —

—  5000 —  > и далее 100 —  —

А) Содержателям* реисковыкъ погребов* 10 р. 
е> Содержателям* портерных* лавочекъ 10—  

§ 97, К огда на один* питейный домъ явит
ся съ надлежащими аттестатами несколько 

желающихъ: то Казенная Палата выдаст*

свидетельство тому пзъ них*, кому оное сле
довать будетъ по жеребью.

5 98, Правило cie отменяется въ такомъ 
только случае, если винопродавецъ, произ

водивши! уже дотоле въ питейномъ доме про
дажу и незамеченный ни въ какихъ протвву- 
законныхъ поступках*, пожелаетъ получить 
свидетельство и на следующш годъ, тогда 
свидетельство преимущественно выдается ему, 
а не вновь явившемуся.

§ 99. Казенная Палата при выдаче свпде- 
тельствъ винопродавцамъ недолжна медлить 
пи подъ какими предлогами, и тому, кто я- 
вцтся для лолучетя, выдает* оное не позже, 
какъ на другой день по подаче отъ него про- 
шешя и аттестата. Если же Казенная Палата 
усмотрите, что для получения свидетельств* 
на питейные домы какого либо города и уез
да желающихъ въ оную не является, по при
чине .отдаленности или по чему другому: то 
оная, сколько возможно, благовремепнее, до 
наступлешя новаго года предписывает* Уезд- 
нымъ Правлешямъ, чтобы они вызывали же
лающихъ и выдавали имъ свидетельства отъ 
себя, по тем* же правилам*, каыя на то по
становлены ддя Казенной Палаты въ Уставе 

и Учрежденш.
 ̂ 100. Казенная Палата наблюдает*, что

бы никто изъ винолродавцевъ, коимъ выданы 
установленный свидетельства, какъ по делам* 
полицейским ь, так* и следственным* всякаго 
рода, кроме важнейших* уголовных*, не былъ 
требуем* к* суду, или взятъ подъ стражу По- 
лнц1ею, без* предварительна^) сношешя съ 
Уездными Дравлешями питейнаго сбора, дабы 
внезапным* пресечешемъ продажи въ питей
ном* домЬ, чрезъ удалеще отъ онаго вннопро- 
давца, не могло произойти совершенной оста

новки питейной продажи, которая, уменьшая 
расход* вина, имеет* дЬйств1е на ущерб* ка- 
зеннаго дохода.

§ 101. Въ случаях*, когда винопродавецъ
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по какому либо преступает*) подвергается 
суду, или лншешю права питейной продажи 
на основанш Устава, или окажется не въ со
стояли производить в* ономъ продажу, или 
у мреть: Казенная Палата, ни мало не медля, 
выдает* свид*тельство другому, кто оное взять 
пожелает*, порядком*, въ Устав* и выше сего 
начертанным*. Между т*мъ на время, докол* 
новый випопродавецъ не явится, учреждает* 
въ питейном* дом* продажу от* казны. Но 
ни въ каком* случа* не должна медлить въ 
назначенш иоваго винопродавца и употребляет* 
вс* средства к* пршскашю желающих* въ 

cie звате.
V I. По надзору за винокурешем*, дгь- 

лан'ммъ водокъ, пивоварешемъ и вообще 
за питейною продажею.

§ 102. Казенная Палата обязана въ свое 
время доставлять Гражданскому Губернатору 
подробный св*дсшя о заключенных* ею на 
поставку вина контрактах*, о винокуренных* 
и водочных* заводах*, о пивоварнях* и о на
значенных* для продажи вина ы*стахъ. Но 
предложешю Гражданскаго Губернатора, Г у 
бернское Правленie даетъ сообразные Уставу 
и Учрежденiro предписанЫ городским* и зем
ским* ПолицЫмъ о строжайшем* наблюдеши, 
чтобы винокуреше, д*лаше водокъ, пнвоваре- 

nie и питейная продажа нигд*, въ нарушеше 
издаваемых* правилъ, не производились. Го
родская и эемайя ПолнцЫ, в* случа* откры
л а  какого либо по симъ предметам* здоупо- 
треблешя, обязаны тотчас* даватъ знать Над- 
зирателямъ питейнаго сбора и в* то же вре
мя доносить Гражданскому Губернатору, ко
торый изв*1цаетъ о том* Казепную Палату. 
Сверх* того, городсшя и земсшя Поднфи 
обязаны чиновникам* питейнаго сбора оказы
вать, по требованЫмъ их*, скорый ид*ятедь- 
ныя сод*йств1я, под* строжайшею въ против
ном* случа* отв*тственноспю.

5 105. Казенная Палата в* каждый год*

не мен*е трехъ раз* отряжает* от* себя чи
новников* для обозр*тя во всей Губернш 
винокуретя, д*лашя водокъ, пивоварения н 
всей вообще питейной продажи, предписывая 
строго смотр*ть, во всей ли точности испол
няются по сей части правила, въ Устав* и 
Учрежденш изображен!! ыя.

Примпланге. Издержки на разъ*зды чинов
ников* по управлешю питейнаго сбора заим
ствуются из* сумм*, на то назначенных*; обы- 
вательсшя же подводы, без* платежа по до
бровольной ц*н*, ни под* каким* видом* нс 
употребляются.

5 101. Сверх* сих* обыкновенных* въ 
течете года обозр*н1Й, Казенная Палата о- 
тряжаетъ особенно своихъ чиновников*, ес
ли дойдетъ до оной св*дете письменно или 
по словесному объявлению: 1) что на вино
куренном* завод* производится противуаа- 
конное куреше или продажа вина. 2) Что 
па водочном* завод* д*лаются водки съ вред
ною прим*сью, или из* вина, не изъ ка. 
зенныхъ магазинов* покупаемаго. 3) Что на 
водочном* завод* д*лается излишнее против* 
свнд*тельства количество водокъ виноградных*, 
фруктовых* и пзъ сахарных* остатков*. 4) 
Что на пивовара* употребляется в* д *н с т е  
излишнее число котлов* против* выдаинаго 
свнд*тельства. 5) Что изъ казенных* магази
нов* продается вино неустановленною ц*ною, 
меньшею м*рою, или ненадлежащей доброты. 
6) Что на эаведеши одного рода производят
ся напитки, заведен iro другаго рода присвоен
ные. 7) Что питейная продажа производится 
не въ м*стахъ, для того установленных*. 8) 
Что въ питейном* дом* продаются напитки 
съ вредною прнм*сыо, или вино иеуотановден- 
пою м*рою и ц*ною, п ненадлежащей до

броты.
§ 105. Кром* случаев* вышеозначенных*, 

Казенная Палата, по усмотр*шю своему и по 
м*р* важности, может* отряжать своихъ чи-
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новниковъ для отвращетя всякихъ безпоряд- 
ковъ, могущнхъ возникнуть по питейному сбо
ру въ противность правнлъ, въ Уставе иачер- 

тапиыхъ.
§ 106. Отъ чиновниковъ, для o6o3ptHia 

отряжаемыхъ, Казенная Палата получаетъ 
подробныя донесши я о ectxb Ttxb безпоряд- 
кахъ и злоупотреблетяхъ, камя вовремя обо- 
3ptnifl ими замечены иди найдены будутъ; и 
соответственно важности злоупотреблений, или 
безпорядковъ, за первыя подвергаетъ винов. 
ныхъ ответственности по 3-ей главе Уста
ва, а объ отврашеши последнихъ принимаетъ 
скорыя меры; на чиновниковъ же местиаго 
управлшйя, допустившихъ оныя, полагаетъ 
взыскан i я и штрафы, за упу щеше должности 

законами определенные.
5 107. Отряжаемые Казенною Палатою чи

новники, во время поручаемаго имъ обозрения, 
поступають по точной силе правилъ, для ннхъ 
въ семъ Учрежден in предписанныхъ, и по на- 
ставлен1ямъ Казенной Палаты, ьашя она по 
местнымъ соображешямь признаетъ нужными. 

V I I .  По наблюдению за поступлением* 
дохода.

§ 108. Казенная Палата по сей части имеетъ 
попечеше: 1) чтобы за все количество вина, 
какое отпустится изъ казеннычъ магазиновъ, 
следующ1я деньги поступали сполна. Чтобы 

акцизъ со всего количества водокъ виноград- 
ныхъ, фруктовыхъ и изъ сахарныхъ остат- 
новъ, равно и съ числа пизовареииыхъ кот- 
ловъ, вносимъ былъ бездонмочно въ установ

ленные сроки.
§ 109. Казенная Палата надзнраетъ, что

бы деньги, по питейному сбору въ Уездныя 
Правлешя поступающая, вносимы были изъ 

оныхъ въ Уездныя Казначейства непременно 

на другой день.
•§ 110. О деньгачъ, поетупающихъ за про

даваемое изъ казенныхъ магазиновъ вино, о 

приходе и расходе онаго, также о платеже

акциза съ водокъ и пивоварешя, Казенная 
Палата получаетъ отъ Уездныхъ Правлеши 
еженедельный ведомости, по установлешюй 
форме, а отъ себя таковыя же ведомости пред- 
ставляетъ ежемесячно Министру Финансовъ.

§ 111. Вообще Казенная Палата наистро
жайше наблюдаетъ, чтобы по питейному сбо
ру не было ни малейшихъ недоимокъ и ущер
ба въ казепномъ доходе. Если же заметить 
какую либо медленность по вступлешю сбо
ре въ: тогда употребляетъ всю строгость съ 
своей стороны къ пресечешю сихъ безпоряд
ковъ, сносится со всеми местами и лицами, 
огъ власти конхъ зависитъ взыскаше принад
лежащего казне дохода, требуя настоятельно 
неукоснительнаго содейств1я, къ которому все 
места и лица обязываются подъ опасешемъ 
строжайшей ответственное!в, и въто же вре
мя доносить обовсемъ своему Начальству.
V I I I .  Но хозяйственному' управлению 
винокуренными заводами, кои посту'плть 

въ казенное распор лжете.
§ 112. Для управлешя таковымъ заводомъ 

Казенная Палата, пршскавъ чиновника, знаю
щего винокуренie и все заводское производ
ство, опредЬляетъ соразмерное жалованье и 
предпнсываетъ сдать ему заводь по описи, а 
чиновника снабжаетъ иужнымъ иаставлешемъ.

5 115. Потребныя на производство внно- 
курешя деньги отпускаются изъ капитальной 
с)ммы на счетъ контракта, съ заводчикомъ 
заключеннаго.

§ 114. Чнновникъ, производя BHiiOKypenie 
хозяйственнымъ образомъ, о успехе онаго до
носить Казенной Палате еженедельно.

§ 115. Казенная Палата заботится, чтобы 
все количество вина, къ поставке следующего 
по контракту, выкуривалось и доставлялось 
въ назначенные сроки.

§ 116. Казенная Палата обязана пещпсь, 
чтобы вино вообще, со всеми издержками по 
вннокурешю и доставлешю, обходилось не
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дороже ц*иъ, контрактовъ постановлеиныхъ.
§ 117. Но еслибы ассигнованной суммы по 

причин* дороговизны оказалось недостаточно, 
въ такомъ случай Казенная Палата испраши- 
ваетъ разрешен ia отъ Министра Финансовъ.

§ 118. По окончаиш ежегоднаго виноку- 
решя, Казенная Палата получаетъ отъ Чино
вника отчетъ, который составляется по пра
вилам^ установленнымъ для управлешя ка
зенны хъ винокуренныхъ заводовъ.

§ 119. Обревнзовавъ отчетъ сей, Казенная 
Палата представляетъ Департаменту разиыхъ 
податей и сборовъ какъ о количеств* выку- 
реннаго вина, такъ и обо вс*хъ издержкахъ, 
па то употребленныхъ, съ показатель, во 

сколько каждое ведро обошлось.
Г Л . IV .  —  О тветственность К азен
ной П алаты по управленио питейлаго 

сбора.
5 120. Казенпая Палата по управ leniio 

питейнаго сбора подвергается ответственности 
въ сл*дующихъ случаяхъ: 1) Когда сама со
бою сделаете татя  распоряжсшя, кои превы- 
шаютъ степень ея власти, въ семь )чреждспш 
определенной. 2) Когда оставить безъ нспол- 
нешя правила, въ Устав* и учреждетн иа- 
чертаипыя, или не выполнить предпнсашя 
своего Начальства. 3) Естьли поступить въ 
какомъ либо случае вопреки узаконешямъ по 
сей части издаваемымъ. 4) Естьли въ дЬлахъ, 
до охранешя казеннаго интереса касающихся, 
не приметь благовременны хъ м*ръ и медлен- 

ноетш причинить ущербъ въ питейномъ до
ход*, или безд*нств1емъ допустить вообще по 
питейному сбору безпорядки и злоупотребления.

§ 121. Во вс*хъ сихъ случаяхъ Казенная 
Палата подвергается ответственности по пред- 
ставлешю Министра Финансовъ Правитель
ствующему Сенату, который, по м*р* важно
сти упущешя, предаетъ виновныхъ суду и от- 
р*шаетъ отъ должностей, или определяете 
взысканie на основанш законовъ.

Т ом ъ  XXXIV.

ГЛ. V. —  Власть и обязанность Вице- 
Губернатора ПО УПРАВЛЕН1Ю ПИТЕЙНАГО 

СБОРА.
5 122. Внце-Губерпаторъ, по начальству 

надъ Казенною Палатою, напоминаете и пред
лагаете письменно п словесно, дабы вс* де
ла по питейному сбору какъ въ Общемъ При- 
сутствш, такъ и въ Отд*деши производимый, 
получали неукоснительный ходъ.

5 123. По д*ламъ, нсотносящимся къ раз. 
смотр*шю Общаго Присутств1Я и къ разре
шению вышшаго Начальства, Вице-Губерна- 
торъ при доклад* Советника, управляющаго 
пнтейньшъ сборомъ, даетъ свои резолюцш и 
приводите оныя въ исполнете отъ своего ли
ца )  становлеинымъ порядкомъ.

5 124. Внцс-Губернаторъ можете предла
гать на разеуждеше Общаго Присутств1я де
ла, кон но его мнЬшю требуютъ особеннаго 
уважешя.

§ 123. Внце-Губернаторъ наблюдаете, чтобы 
вс* правила, въ Устав* и Учреждеши предпи
санный, равно и предписатя Начальства, испол
нялись во всей точности безъ малейшей отмены.

§ 126. Все, что предписано въ обязанность 
Казенной Палат*, относится и къ обязанности 
Вице-Губернатора, яко перваго лица, отъ ко- 
тораго зависите успешное отправлеше д*лъ и 
распорядокъ по питейному сбору, съ пользою 
казны и законами сообразный.

§ 127. Вице-Губернаторъ замЬтнвъ нерад*- 
nie Чшювннковъ, медленность въ производств* 
д*лъ, или безпорядки и злоупотреблешя по 
управлешю питейнаго сбора, принимаете ско- 
рыя, отъ него зависящая м*ры къ прес*чешю 
оныхъ; если же вс* настояшя его останутся 
безуспешны, тогда представляете о томъ Ми
нистру Финансовъ.

§ 128. Когда Вице-Губерпаторъ превысите 
власть ему вверенную, а также и во вс*хъ 
случаяхъ, кои возбуждаютъ ответственность Ка^ 
зевной Палаты: онъ подвергается нанвящшей 

21
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отв*тствен поста гтредъ вс*ыи прочими Членами 

Палаты.
Г Л . V I .  —  О б я з а н н о с т ь  С о в е т н и к а ,

УлРАВДЯЮЩАГО ПИТЕННЫМЪ СБОРОМЪ.
5 129. Сов*тпибъ, управляющей Отделенi- 

емъ питейнаго сбора, состоя подъ начальствомъ 
Вице-Губернатора, имЬетъ въ своей зависимо
сти вс*\ъ Чиновниковъ н каицелярскнхъ слу
жителей, вт. семь Отд*ленш находящихся ; 
и кань Bet  д*да, до пигейнаго сбора касаю- 
ицяся, производятся подъ его непосредстпеи- 
нымъ руководечвомъ, то обязанъ пещнсь, что
бы оныя исполнялись по точной сил* Устава 
и Учреждешя. Всякое упущение и отступаете 
отъ оныхъ остается на его отвЬгсгвешюсгн.

§ 150. Сов*тннкъ по д*дамъ, ему ввЬрен- 
ньтмъ, не токмо можегъ подвергать взыскаniio 
Чиновнике въ, въ Отделен in состоящпхъ, за 
медленность и нспсподнсше изданныхт, узако- 
негйГг, по initCTb право накъ отъ Казенной 
Палаты, такъ и отъ Вице-Губернатора тре
бовать скора го разр-Ьшешя.

5 1.31. Когда рЬшсшя Общага ПрисутсЫя 
или Вице-Губернатора Сов*тникъ пандстъ не
сообразными съ Уставомъ и Учреждешемъ и 
могущими причинить ущербъ или безпорядокъ 
по питейному сбору*, то не подписывая испол
нения, представляетъ Министру Финансовъ.

§ 132. Все, что предписано въ обязанность 
Казенной Палат*, Сов*тникъ наблюдаетъ во 
всей точности, д*лаетъ обо вссмъ благовре
менно свои соображешя, и представляетъ оныя 
на укажете Общаго Г1рисутств1Я или Вице- 
Губернатора, им*я безпрерывио въ виду, что
бы вс* части питейнаго сбора находились въ 
совершенномъ благоустройств*.

§ 133. Посему Сов*тиикъ собираетъ Bet 
пужныя св*д*тя  отъ у*здныхъ Нравдешй, 
печется о достаточномъ и выгодн*йшсмъ за

готовлено! вина, о безостановочной продаж* 
Въ питеиныхъ домахъ, о в*рномъ подучено! 

питейнаго сбора, объ отвращенш недозволен

ной продажи; побуждаеть У*здпыя Правлета 
къ доставление срочныхъ в*домостей и отче- 
товъ; ведетъ в*рные и ясные счеты о прихо- 
д* и расход* вина и денежныхъ суммъ; состав- 
ляетъ вЬрныя и ясныя в*домости для пред- 
ставдетя Министру Фппансовъ; наблюдаетъ 
бережливость во вс*хъ иеобходимыхъ расхо- 
дахъ ; и словомъ, обращаетъ непрестанно по
печен ie и внимал ie па все то, что предпи
сано Уставомъ и Учреждешемъ и служить 
къ польз* казпы и благоустройству питейнаго 
сбора.

5 134. Ннкаыя причины или объяснешя 
не нзъемлютъ Сов*тиика отъ строгой отв*г- 
ствсппости, если что либо изъ предписаннаго 
Уставомъ и Учреждешемъ останется безъ ис- 
полисшя; если по питейному сбору найдены 
буду1Ъ безнорядки и злоуиотреблешя; и если 
не будутъ принимаемы своевременно м*ры от- 
ноептелыю т*хъ предметовъ, кон зависать о гъ 
мЬсгнаго управдешя.

5 135. Если СовЬтникъ для oxpancuia силы 
и д*йств*1я Устава и Учреждсн1я признаетъ 
необходимо нужнымъ сд*дать кашя-лнбо рас- 
поряжешл, какъ то: отрядить Чиновника К а 
зенной Н атты , предписать УЬзднымъ Правле- 
шямъ, снестись съ м*сгами и лицами друга га 
в*домства, испросить разр*шсше вишияго На
чальства, и проч. то представляетъ о томъ 
Общему Присутствие или Вице-Губернатору, 

объясняя побудительный причины, и если по 
таковому представление съ ихъ стороны ис
полнен ie сд*лано не будетъ, тогда доносить 
отъ себя прямо Министру Финансовъ.

5 136. Сов*тнпкъ, зам*тивънерад*ше,упу- 
щеше должности или злоупотреблеша Чннов- 
шшовъ, по управлешю питейнаго сбора слу- 
жащихъ, представляетъ о томъ Общему При- 

сутствт  или Вице-Губернатору, и въ случа*. 
неуважешя доносить о томъ Министру Фи
нансовъ.

§ 137. Равпымъ образомъ Сов*тникъ пред-
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ставляетъ Общему Присутств1ю или Вице-Гу
бернатору, а въ случай неуважешя Министру 
Финансовъ, если найдетъ, что Чиновники, от
ряжаемые отъ Казснпои Палаты, во время 
обозр1>шя не наблюдаютъ предписанныхъ имъ 
правилъ и послабляютъ безп01)ядкамъ и зло- 
у потреблен i я мъ по питейному сбору.
Г Л .  V I I . —  О бязанность Ч ииовниковъ» 
отряжаемыхъ К азенною П алатою для

ОБО ЗРЪ Н  IЯ  ПО П И Т Е Й Н О М У  С Б О Р У .

§ 138. Каждый Чнновпикъ, отряжаемый для 

обозрЬшя по питейному сбору въ Уездахъ ему 
назиачаемыхъ , обязанъ освидетельствовать: 
ВсЬ винокуренные заводы. Водочные заводы. 
Пивоварни. Казенные винные магазины. Пи
тейные домы. Трактиры. Кухмистерсмс сто
лы. Кофейные домы. Портериыя лавочки. 
Ренсковые погреба. Гостинницы при почто- 

выхъ дворахъ.
5 139. При освидетельствован in всЪхъ енхъ 

местъ н заведенш отряженный Чнновпикъ во
обще наблюдаегь съ величайшею строгости, 
исполняются ли во всей точности правила, въ 
Уставе для оныхъ изображенный; а сверхъ 
того обращаеть преимущественно BiniManie на 
следующ'ю предметы особенной важности :

I .  При освидетельствованы винокурен
ных* заводов*.

§ 110. При освидетельствованы! вннокурен- 
иыхъ заводовъ отряженный Чиносннкъ изыски

ваете: 1) Не производится ли на заводе вино- 
куреню излишнее протнвъ контракта, съ каз
ною за ключей на го? 2) Не продается ли съ за
вода вино кому либо кроме казны?

§ 141. Для удостоверения въ первомъ слу
чае Чиновиикъ бсрстъ сведенie отъ Уезднаго 
Правлешя, на какое количество вина выданы 
уже заводчику ерлыки; потомъ приводить въ 
известность наличное вино на заводе, н все 
такимъ образомъ выведенное количество сли
чаете съ коптрактомъ н действительною по

ставкою.

§ 142. Во второмъ случае Чнповнйкъ со- 
бираетъ все сведешя, каш я только получить 
можетъ отъ жителей того седешя или окре- 
стныхъ.

I I .  Свидтыпсльствоваше водочных* заво
дов*, гдгь делают* хлпСныл водки.

§ 113. При освидетельствованш сихъ за
водовъ главнейше наблюдается: не делаются 
ли водки нзъ вика, покупаемаго нс нзъ казен- 
ныхъ магазиновъ?

§ 141. Посему Чнновпикъ, взявъ сведете, 
сколько отпущено заводчику казеннаго вина, 
узпаетъ, какое количество водокъ отпущено 
уже съ завода по ерлыкамъ и какое сверхъ 
того ос гается на лицо въ заводе. Приведя все 
cie въ известность, онъ делаетъ соображете, 
могъ ли заводчикъ такое количество водокъ 
сделать изъ вина, отъ казны получасмаго.
I I I .  Свидтыпсльствоваше заводов*, па ко
их* производятся водки виноградпыя,фрук-

товыл и из* сахарных* остатков*.
§ Н о .  Чнновпикъ обязанъ изеледовать: 1) 

Нс дЬлаются ли на такомъ заводе хлебныя 
водки? 2) Не делается ли на опомъ водокъ 

внноградныхъ, фруктовыхъ и нзъ сахарны хъ 
осгатковъ более, нежели дозволено по свиде
тельству.

§146, Относительно перваго, оиъ осматри- 
вастъ посуду н матердалы, которыя могутъ 
открыть зоводское производство.

§ 117. Касательно втораго, делаетъ исчи- 
слсше по кннгамъ, сколько отпущено водокъ 
по ерлыкамъ и сколько на лице, и сходно ли 
все количество съ показаниымъ въ свидетель

стве.

I V .  Свидгьтельствованге пивоваренъ.

§ 148. При освидетельствован!и пивоварепь, 
Чиновиикъ поверяетъ число котловъ, нахо
дящихся въ действш, съ выданнымъ евндетсль- 
ствомъ, и смотритъ, не сняты ли печати съ 
техъ, кои опечатаны казенною печатью.
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V . Сеидгътелъствовате казенных*  винныхъ 
магазиновъ,

5 149. При освид*тельствован'|И ьинныхъ 
магазиновъ надлежитъ: 1) Обозр*ть и по- 

в*рить наличное вппо противъ книгъ и в*до- 
мостей, въ Казенную Палату доставляемых!.. 
2) Въ кр*пкихъ ли бочкахъ оное хранится.
5) Не предвидится ли опасности въ утрат* 
онаго отъ поврсждешя магазина. 4) Удобно 
ли строеше онаго для хранения вина и безо
пасно ли м*стоположете магазина отъ по
жара. 5) Н*тъ ли прит*сненш вннопродавцамъ 
и водочнымъ заводчикамъ при отпуск* вина 
изъ магазина. 6) Законною ли м*рою, ц*- 
ною и надлежащей ли доброты оное продает
ся. 7) Возвращаются ли бочки, съ вниомъ от
пускаемый, въ срокъ, Уставомъ постановлен
ный или вносятся за оныя сл*дуклфя по так- 
с* деньги. 8) Не отпускается ли вино безъ 
ерлыковъ, и возвращаются ли оные въ пред
писанный срокъ.
V I»  Свидгьтельствовате пи те иных % до- 

мовъ.

§ 150. Чиповиикъ въ особенности строго 
наблюдаетъ: 1) Не продается ли вино, поку
паемое не изъ казеиныхъ магазиновъ. 2) По 
установленной ли ц*н*. 3) Надлежащей ли доб
роты. 4) Указными ли м*рами.

§ 151. Въ первомъ и второмъ случа* чи- 
новникъ старается получить пужныя св*- 
детя, доброту вина узнаетъ посредствомъ от
жига, а м*ры осматрпваетъ самъ и пов*ряетъ 

съ указными.
§ 152. Вообще одпа изъ главп*йшихъ обя

занностей Чиновника есть, тщательно узнавать, 
не производится ли гд* недозволенное випо- 
куреше, д*лаше водокъ и пивовареше, также 

не возникла ли гд* либо питейная продажа въ 
противность правилъ, Уставомъ предппсаниыхъ.

§ 153. Чиповиикъ, отряжаемый отъ Казен

ной Палаты какъ для обыкновенная обозр*шя 

по питейному сбору, такъ и для изсл*дован1я

разныхъ безпорядковъ по жалобамъ и доно- 
самъ, въ оную вступающимъ, во всякомъ слу
ча* руководствуется наставлешемъ, отъ Пала
ты даниымъ, не отступая нисколько отъ ко- 
ренныхъ правнлъ законами предпнсанныхъ; а 
сверьхъ того въ случаяхъ, касающихся до про
дажи вина изъ казеиныхъ магазиновъ незакон
ною м*рою или ненадлежащей доброты, д*й- 
ствустъ сл*дующнмъ образомъ: 1) Если жало
ба состоитъ въ томъ, что вино продается изъ 
магазина незаконною м*рою; то переливаетъ 

на м*ру вино изъ бочки,запечатанной печатью 
вппопродавца или водочиаго заводчика, прн- 
носящаго жалобу. 2уЕстьли жалоба относится 
до продажи вина незаконной пробы; тоберетъ 
отъ вииопродавца или водочиаго заводчика про
бу, запечатанную печадью Винпаго Пристава, 
н отжигаетъ оную.

§ 15 4. Зам*тивъ безпорядокъ пли злоупо- 
треблеше по питейному сбору, отряженный отъ 
Казенной Палаты Чиновннкъ прес*каетъ оныя 
немедленно на м*ст*, или предписашямн свои
ми Уъздному Правлению, или сношешями съ 
Городского и Земскою Полифею, кои поонымъ 
обязываются чинить скорое нсполнеше, подъ 
опасешемъ строжаншаго взыскашя.

§ 155. По исполнен!!! возложениаго отъ Ка
зенной Палаты поручешя, отряженный отъ 
оной Чиновннкъ представляетъ въ оную, въ 
вид* отчета подробный донесен ia о всемъ томъ, 
что имъ открыто или зам*чено, по д*ламъ же 

особенной важности доноситъ оной немедленно. 
ГЛ. V II. —  О кязлни ости  С т о л о н а ч а л ь -  

никовъ, Ж у р н а л п с т а  и К а н ц е л я р с к и х ъ

С Л У Ж И Т Е Л Е Й  ПО О т д ъ л с ш ю  П И Т Е Й Н А Г О  

С Б О Р А .

§ 156. Столоначальники и Журпалистъ.со
стоять подъ начальствомъ Сов*тника, управ

ляющ ая Отд*лен1емъ, а канцелярсме служи
тели въ в*дснш Столоиачальпиковъ и Ж ур

налиста.
§ 157. Столоначальники обязаны пещпсь о
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содержаши въ поряди д*лъ, до каждая сто
ла относящихся, ихъ производств* и немед- 
ленномъ отправлеши.

§ 158. Столоначальники, каждый по своей 
части, составляютъ записки и в*домости, со- 
бираютъ нужный къ онымъ св*детя и пред- 
ставляютъ Советнику, отв*тствуя за в*риость 
въ изложеши опыхъ.

§ 159. Обязанность Столоначальника по 
счетному столу въ особенности состонтъ въ 
веденш ясныхъ и в*рныхъ киигъ и счетовъ 

по питейному сбору, по формамъ, на то уста- 
новленнымъ; въпов*рк* в*домостей и другихъ 
бумагъ, присылаемыхъ изъУ*здныхъ Правле- 
iiiu о питейномъ доход*; въ сочинении сроч- 
лыхъ в*домостей и годовыхъ отчстовъ, К а 
зенной Палат*, Департаменту разныхъ пода
тей н сборовъ и Министру Фииансовъ пред
ставляемы хъ.

§ 160. Въ случаяхъ нев*рности счетовъ и 
в*домостей, отъ У*здныхъ Правлеиш достав- 
ляемыхъ , ихъ неясности, отступлешя отъ 
формъ, или когда откроется похищение, не- 
доборъ и упущеше въ питейномъ доход*, На- 
чалышкъ счетнаго стола немедленно объясняетъ 
обо всемъ Сов*тнику, управляющему Отд*лс- 
темъ, и ожидаетъ отъ него далы1*йшнхъ при- 
казанш.

§ 161. Журналистъ ведетъ исправпо жур
налы входящихъ и исходящихъ по установлен
ной форм*; д*ла входянря распред*ляетъ по 
столамъ, а исходящая отправляетъ по принад

лежности въ то же самое время, какъ оныя 
сданы будутъ Сов*тникомъ.

§ 162. Журналистъ хранить у себя день
ги, па канцелярскш м*лочный расходъ въ От
д а е т е  отпускаемый; производить закупку 
вс*хъ каицелярскихъ матерка л овъ , раздастъ 
оныя по требовашю Столоиачалышковъ съ ро- 
спискою н даетъ во всемъ отчетъ Сов*тнпку 
Отд*лешя, который пов*ряетъ оный и про
изводить свидетельство денегъ и матер1аловъ.

ГЛ. IX. —  О бязанность У вздныхъ Пра-
В Л Е Н 1 Й  П И Т Е Й Н А Г О  СБОРА.

§ 163. У*здное Правлеше по управлент 
питейнаго сбора подчиняется зависимости 
только Казенной Палаты и Сов*тннка, упра
вляющая Отд*летемъ.

§ 164. У*здное Правлеше, зав*дывая вс* 
части питейнаго сбора въ город* и У *зд *, 
поступаетъ во всемъ по точной сил* Устава 
и Учреждешя и предписаний своего Началь
ства, отв*тствуя за всякое послаблеше или 
упущение, со вредомъ Казны или безпоряд- 
комъ по питейному сбору сопряженное.

§ 165. Главн*йнпе предметы обязанности 

У*зднаго Правлешя суть: I. Попечете о по
ставке вина въ сроки, контрактами назначен
ные. II . Наемъ и содержите магалшовъ. I I I .  
Пр1емъ и храпенie вина. IV . Продажа вина 
изъ магазниовъ. V . Опред*леше числа пнтей- 
ныхъ домовъ и м*стъ, гд* оныя должны на
ходиться. V I. Сод*йств!е къ заведение питей- 
ныхъ домовъ, защита вннопродавцевъ и от
вращение остановки въ продаж* по питейнымъ 
домамъ. V II. Опрсд*леше числа выставокъ. 
М И . Выдача свндЬтельствъ пнвоварамъ въго- 
родахъ и У*здахъ. IX. Выдача дополиитель- 
ныхъ свнд*тельствъ на д*лаше водокъ вино- 
градныхъ, фруктовыхъ и изъ сахарныхъ ос- 

ьтгковъ. X . Сборъ питейнаго дохода. X I. Вы
дача ерлыковъ. X I I.  Надзоръ за винокурешемъ, 
д*лашсмъ водокъ, пивоварешемъ и вообще за 

питейною продажею.
§ 166. Сверьхъ правилъ, въ Устав* содер- 

жащнхея, У*здное Правлеше, отноептельно 
помянутыхъ предметовъ его обязанности, и- 
м*етъ руководствоваться сл*дующими уста
новлен! я ми:
I .  По поставить вина в% сроки, контрак

тами назначенные.
5 167. У*здиос Правлеше, получивъ отъ 

Казенной Палаты предписаше, кто обязаиъ 
поставлять вино для того городасъ У*здомъ,
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какое количество) вь каше сроки и по какой 
цЬнЬ, имеете бездрерывное сношеше съ лица
ми, поставкою обязанными) напоминая имъ 
предварительно, дабы они все количество ви
на къ назначенному времени поставили къ ма- 
газинамъ иеиремЬнно; требуете отъ нихъ све
ден in, сколько вина, къпоставкЬ слЬдующаго7 
выкурено, сколько отпущено съ завода, какимъ 
путемъ отправлено и въ какомъ мЬстЬ нахо
дится. Пзъ свЬденш сихъ извлекается сообра- 
atenie, поспасть ли вино къ сроку въ тоть 
городъ, не будете ли недостатка въ Biiut, ко
гда находящееся въ пути прнвезется лослЬ 
срока и катя должно взять м*ры къ отвра
щен но недостатка.

5 168. Отзывы поставщнковъ УЬздиыя Пра- 
Baciiia, съ своими по онымъ заключешями, до
вод ять до свЬдешя Казенной Палаты, и въ 
н)жныхъ случаяхъ трсбуютъ отъ нея раз-
ptmeiiifl.

§ 169. Если кто изъ поставщнковъ не вы- 
оавш ъ на срокъ вина; то УЬздпое Правле
ше, донося о томъ немедленно Казенной На
ла rt, представляете о мЬрахъ, катя но сему 

случаю и)жио принять по мЬстнымъ сообра
жен 1ямъ, дабы пе последовало въ Biuit недо
статка.

§ 170. О количеств!; поставдясмаго къ ма- 
газнпамъ вина У'Ьздное Правлеше доставляете 
въ Казеииую Палату ежепедЬльиыя вЬдомо- 
сти по изданной формЬ.

5 171. Rcb носл1;дсчв'|я неисправности по
ставщнковъ хочя и относятся исключительно 
на счетъ самнхъ поставщнковъ; но н УЬздпое 
Правлеше подвернется отвЬгсгвенносчн, ccaiij 
видя неисправность, пребывало въ бездЬйствш. 
У/.- Но найму и содержашю магазином.

§ 172. Въ городахъ, гдЬ нЬтъ казенныхъ 

иагазиновъ, УЬздпое Правлеше устронваетъ 

земляные выходы или лршскиваеть удобное 

для помЬщешя вина CTpoeirie, частному лицу 

принадлежащее, наблюдая, чтобы оное нахо

дилось въ мЬстЬ безопаспомъ отъ пожара и 
наводнения. Пр1искавъ такое CTpoeHie, догова
ривается въ цЬнЬ, сколько возможно для К а
зны выгоднее, и испрашиваете разрЬшешя 
отъ Казенной Палаты на заключеше контрак
та, безъ цотораго ни въ какомъ случаЬ найма 

не производите.
§ 175. Тамъ, гдЬ находятся винные мага

зины, устроенные отъ Казны, УЬздныя Пра- 
влешя содержатъ оные въ совершенной ис
правности, охрапяютъ огъ повреждешя, и 
если въ оныхъ потребуются катя необходи
мый починки или исиравлешя, то съ разрЬ
шешя Казенной Палаты производягь оиыя 
хозяйственнымъ образомъ, не дЬлая нзлнш- 
нихъ расходовъ.

§ 174. УЬздиыя Правлсшя во всЬхъ рас- 
ходахъ по содержашю магазнновъ наблюдаютъ 
хозяйственную бережливость, доносятъ объ о- 
ныхъ Казенной ПалатЬ, и ни подъ какимъ 
иредлогомъ не должны выходить нзъ суммъ, 
штагами для каждой части опредЬленныхъ. 

Если ate встрЬтятся особенныя обстоя :ельства, 
требующ1Я новыхъ издержекъ; го на cie ис- 
праншваютъ отъ Казенной Палаты разрЬшешя.

I I I .  По приему и аранегаю вина.
§ 175. Пр1емъ вина въ магазины отъ по

ставщнковъ производится по снлЬ контра кчовъ 
по отжигу, для чего УЬздпое Правлеше и- 
мЬетъ отжигателышцу огъ Казенной Налачы, 
а въ случа£ утраты пли иов| еждешя оной, 
требуете вновь.

§ 176. У'Ьздное Правлеше наблюдаете, ччо- 
бы вино въ магазинахъ не подвергалось никакой 
утратЬ, свидЬтельсгв)сгъ еженодЬлько цЬлость 
онаго н каждый разъ Доносите Казенной 
ИалатЬ.
I V .  По продажи, вина изъ магазиновъ.

§ 177. УЬздпое Правлеше ьедеп. вЬрный 
счете ежедневной продажЬ вина вшшпродав- 
цамъ щ водочнымъ заводчнкамъ и записываете 

особей#©, сколько кому изъ внпопродивцевъ
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D водочныхъ заводчиковъ отпущено она го, да
бы по прошествш года можно было вид-Ьть, 
какъ велика въ течешп онаго въ каждомъ пи- 
тейномъ дом! была продажа и выд!дка водокъ 

я а каждомъ завод!.
§ 178. Нзъ счетовъ спхъ сочиняются сже- 

пeдtлыIыя в!доыости и годовые отчеты, ко
торые представляемы быть должны на усмо
трите Казенной ПалатЬ.
V. По опредтьлетю числа питейпыхъ до- 
мовъ и мтьстъ, гдтъ оные должны, нахо

диться.

§ 179. У!здпое Правде т е  д!даетъ сообра- 
жете, какое число питейпыхъ домовъ нужно 
въ город! и У !зд !.  Соображеше cie извлекает
ся изъ сведен in, которьтя Правлеше должно 
пм!ть о npocTpancTBt У !зда  п города, ихъ 
пародонасслеиш и производящей отъ того су
щественной надобности въ установлен!и мЬсгъ 
питейной продажи.

§ 180. ОпрсдЬлнвъ такимъ образомъ число 
ггатейныхъ домовъ, У!здпое Правлеше назпа- 
чаетъ м!ста для нхъ за веден! я по с i t  дующему 
правилу: 1) Естьли питейный домъ онред!- 
лястся въ У !зд !; то для завсдешя онаго на
значается такое селете, въ которомъ произво
дятся ежепедЬльныс торги, или такое, чре.ть 
которое бываютъ бодыше про!зды, или на ко- 
лецъ такое, въ которомъ по многолюдству жи
те гей заведете нитеннаго дома об!щаеть зиа- 
чущ'ш расчодъ вина и для снабжсшя онымъ 
жителей необходимо. 2) Естьли питейный 
домъ доджепъ быть въ город!,\ то для заве- 
дешя онаго назначается или торговая площадь, 
или про!зжая улица, иди какая-либо часть 
города, бод-fce многолюдная.

§ 181. Не должно назначать пнтейиыхъ 
домовъ въ такихъ частяхъ города п седешяхъ, 
гд ! продажа вина пли крайн! ограниченна, 
плн и вовсе производиться не можетъ. Лучше 
въ город! и У !з д !  им!гь мен be пнтейныхъ 
домовъ, заведя оные въ м!стахъ, гд ! можетъ

быть достаточный на питья расходъ, нежели 
опред!дить большое число, но въ такпхъ м !- 
стахъ, гд ! нельзя ожидать надлежащей оныхъ 
продажи.

§ 182. Тамъ, гд ! есть воениыя казармы, 
м!ста для пнтейныхъ домовъ назначаются отъ 
оныхъ не ближе трехъ сотъ сажень.

5 183. Не назначать пнтейныхъ домовъ 
вблизи оружейныхъ, селитряныхъ и порохо- 
выхъ заводовъ, а отдалять отъ оныхъ на 
разстояте пяти верстъ.

§ 184. И  въ одномъ ссдснш мпогодюдноыъ 
и пространномъ можно назначать м!ста для 
нЬсколькихъ пнтейныхъ домовъ.

§ 183. Распределять м!с га такимъ обра
зомъ, чтобы одинъ питейный домъ, по близо
сти разстояшя, не подрывалъ другаго. 1Го 
нритомъ не должно упичтожать и соревпова- 
И1Я между винопродавцами, которое само со" 
бою можетъ отвращать мношя злоупотрсблс- 
шя по питейной продаж!.

§ 186. ОпредЪливъ на семъ основашп чис
ло пнтейиыхъ домовъ и пазначнвъ м!ста для 
ихъ завсдешя, УЬздное Правлеше предста- 
вллетъ Miitnie свое на уважеше Казенной 
Палаты, съ объяснешемъ причннъ, по коимъ 
таковое распоряжсше должно быть приведено 
въ нсполнсшс.

§ 1S7. По получешп разр!шешя У!здное 
Правлеше о м!стахъ, для заведешя питейпыхъ 
домовъ назиачеиныхъ, даетъ знать къ св!де- 
н'ио Городской и Земской Полнцш.
V I. Сод/ьйствге къ заведетю питейпыхъ 
домовъ, защита втюпродавиевъ и отвраше- 

nie остановки въ продажи, по питейнымъ 
домамъ.

§ 188. Виноиродавцамъ, являющимся въ 
Уъздное Правлеше съ установленными сви
детельствами, отъ Казенной Палаты выдан
ными, оказывается сод!нств1е къ заведетю пи- 
тейныхъ домовъ благо временно, такъ, что бы 
съ наступдешемъ новаго года каждый могь
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производить надлежащимъ образоыъ питей
ную продажу.

§ 189. Сод*йств1е cie состоитъ въ томъ, 
чтобы законпымъ образомъ отклонять всякая 
лрепятств1я, отъ какой-либо власти поставля- 
смыя винопродавцу въ заведший питейпаго 
дома въ показанномъ ему м*ст£.

§ 190. Винопродавецъ во все то время, пока 
производитъ продажу въ питейномъ дом*, со
стоитъ цодъ защитою У*зднаго Правлешя, 
которое не допускаете дЬдать ему иикакихъ 
прит*сненпг, и обязано отдалять всякаго рода 
несправедливы я притязания, естьли бы оныя 
возникли отъ Городской и Земской Полицш. 
Но подъ симъ не должно разум£ть, чтобы власть 
П олицш не им*ла своего дЬйств’ш въ т*хъ  
случаяхъ, когда нужно возстаповить въ пнтсй- 
номъ дом* тишину и благочлше, или взять 
язъ онаго подозрительныхъ людей.

§ 191. Винопродавецъ по д*ламъ полицен- 
скимъ и cлtдcтвcllIIЫмъ всякаго рода, кром£ 
важн*йшихъ уголовпыхъ, требуется къ суду 
или берется подъ стражу не иначе, какъ по 

предварительному сношешю съУЬзднымъПра- 
влешемъ,

§ 192. Естьли по усмотр*шю Правлешя, 
которому должно быть открыто существо д*ла, 
окажется, что винопродавецъ не учинилъ важ- 
наго преступления, или призывается къ суду 
по неосновательнымъ причипамъ; то оное обя
зано, оставпвъ его при питейномъ дом£ на 
своемъ поручительств*, принять на себя хо
датайство по производящемуся д*лу.

§ 195. Буде винопродавецъ по какому-либо 
преступлена подвергнется суду или лише- 
шю права питейной продажи по сил* Уста
ва, или придетъ въ несостояше производить 
въ оноыъ питейную продажу, или у мреть: 
У*здное Правлеше доносить о томъ немед
ленно Казенной Палат*, а между т*мъ на 
время, довел* новый винопродавецъ не явится^ 

учреждаетъ въ питейномъ дом* продажу отъ

казны подъ своимъ надзоромъ, нанявъ для то
го особаго сид*льца, снабдивъ оный виномъ, 
посудою и вс*ми принадлежностями.

V I I .  Определете числа выставок*.
§ '1 94 . Выставки назначаются въ городахъ, 

на городскихъ гульбищахъ и ярмаркахъ; въ 
селешяхъ, на ярмаркахъ и торгахъ, и сверьхъ 

того въ изв*стныхъ пяти Саратовскихъ коло-
1ЙЯХЪ.

§ 196. Число выставокъ опред*ляется по 
м*р* стечешя народа, а существовалie оныхъ 
только на то время, пока продолжаются гуль
бища и торги; на ярмаркахъ же за два дни 
до начат1я и по прошествш двухъ дней по 
окончаиш оныхъ.

§ 196. У*здное Правленie собравъ надле- 
жащ1Я по сему св*дешя и сд*лавъ на помя- 
нутомъ ocHOBaniii свое соображете, гд*, на ка
кое время и по какимъ уважешямъ полагают
ся выставки, представляете о томъ благовре

менно Казенной Палат*.
§ 197. По разр*шсшю, какое отъ Казен

ной Палаты посл*д)етъ, гд* иногда должны 
быть выставки, Укздное Правлеше объявляетъ 
о томъ въ город* и у*зд*, и вызывастъ же- 
лающихъ являться въ Казенную Палату для 
лолучешя свид*тельствъ на производство въ 

выгтавкахъ питейной продажи.
V I I I .  Выдача свидетельству, пивоварамъ 

въ городахъ и уезда хъ.
§ 198. У*здное Правлеше, по вступившему 

въ оное объявлению отъ пивовара, на сколь- 
кихъ котлахъ онъ желаете производить пиво
варен ie, не позже, какъ на другой день от
ряжаете на пивоварню своего чиновника, по 
назначенио Надзирателя питейнаго сбора, ко
торый вым*ривая т *  котлы, доносить о спра

ведливости показашя пивовара.
§ 199. Естьли показаше пивовара окажется 

справедливы мъ ; то на требуемое имъ число 
котловъ выдается установленное свид*тельство, 

а излишше котлы, накоихъ пивовареше пронз-
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водиться пе будеть, опечатываются печатью 
УЬзднаго Правлешя чрсзъ чиновника, отря
жаемая Надзиратедемъ питейнаго сбора.

§ 200. О каждомъ свид*тельств*, выдавае- 
момь пивоварамъ изъ У*зднаго Правлешя, оно 
доносить къ св*дешю Казенной Палаты и 
ведетъ у себя особую книгу, вписывая въоиую 
подлиииикомъ вс* cвIIдtтeльcтвa.

§ 201. Такимъ же точно образовав УЬздное 
Правлеи1е поступаетъ и въ выдач* пнвоварамъ 

дополнительныхъ свид*тельствъ по вступаю- 
щимъ отъ нихъ просьбамъ, если кто въ те- 
чевйи года пожелаетъ для пивоварешя приба

вить число котловъ, или снять печати съ т*хъ, 
кои опечатаны УЬздиымъ Правлетемъ.

УХ. Выдача дополнительных* свидп,- 
тельств* водочным* заводчикам* на дгь- 
лаше водок* виноградных* , фруктовых* 

и из* сахарных* остатков*.
§ 202. Какъ скоро отъ кого изъ заводчи- 

ковъ У*здному Правлешю будетъ объявлено, 
что онъ желаетъ количество выд*лки помя- 
иутыхъ водокъ увеличить въ теченш года до 
изв*стнои пропорцш или даже распространить 
и самый заводъ: тогда УЬздное Правлеше обя
зано представить о томъ съ слt дующею поч
тою непрем*нно въ Казенную Палату, опра
шивая отъ оной присылки дополнительная 
свид*тельства.

§ 203. Получивъ таковое свидЬтельство, 
УЬздное Правлеше не позже другая дня из- 
в*щаетъ заводчика, дабы онъ явился самъ, или 
прислалъ уполномоченная, и выдаетъ ему оное 
безъ мал*йшаго промедлешя, записывая у се
бя подлинникомъ въ особую книгу.

§ 204. Если бы Казенная Палата медлила 
въ присылк* дополнительная свид*тедьства, 
то УЬздное Правлеше представляетъ о томъ 
вповь, дабы ни подъ какими предлогами не 
ст*сиять водочныхъ заводчиковъ въ выд*лк* 
такого количества водокъ, какое пожелаютъ.

§ 205. Всякое д*йств1е управлешя питей- 
Тоы ъ  X X X IV .

наго сбора, затрудняющее заводчиковъ въихъ 
пРеДпР*ят1яхъ, Уставу иепротивиыхъ, произ
водить ущербъ въ казенномъ доход*; а по
тому и подле жить строжайшей отв*тствен- 
ностп.

X . Сбор* питейнаго дохода.
§ 206. Въ составь питейнаго дохода по ка

ждому яроду и у*зду сливаются сл*д>юиря 
суммы: 1) Выручасмыя за вино, продаваемое 
изъ казенныхъ магазиновъ. 2) Акцизъ съ во
докъ, виноградныхъ, фруктовыхъ и изъсахар- 
иыхъ остатковъ. 3) Акцизъ съ пивоварения. 
4) За установлеиныя свид*тельства. 5) По 
выдач* ярлыковъ. 6) За винныя бочки. 7) 
Штрафныя за нарушеше Устава и Учрежде- 
шя. 8) Выручаемыя продажею всякая рода 
напитковъ, заведен in и матер! яловъ, частнымъ 
людямъ принадлежащихъ и обращаемыхъ въ 
пользу казны на осповаши Устава.

§ 207. Вс* сш суммы, питейный доходъ соста- 
вляюиря, непосредственно в*даются и собира
ются У*зднымъ Правлешемъ съ наблюдешемъ 
сл*дующихъ правилъ:
а. О суммах*, выручаемых* продажею 

вина.

§ 208. Предъ наступдешемъ каждая года 
У*здпое Правлеше выдаетъ винному Приста
ву, при магазин* состоящему, книгу, изъ Ка
зенной Палаты ежегодно присылаемую, за 
шнуромъ, казепною печатью и за екр*пою 
Сов*тника, управляющая Отд*лешемъ, въ 
которую Приставь обязанъ вписывать еже
дневный расходъ вина и деньги, за оное по
ступающая, съ означешемъ, к*мь именно оныя 

заплачены.
§ 209. Книга ая  ежедневно пов*ряется 

Надзирателемъ питейнаго сбора, авырученныя 
депьги вс* безъ остатка на другой же депь 
принимаются въ УЬздное Правлеше, съ т*мъ, 
что Надзиратель питейная сбора въ npieM* 
оныхъ вм*сто квитанцш росписывается въ 
книг* подъ каждою статьею.

22
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6. Об* акциза с* водок* виноградныхи, 
фруктовых*  «  ызк сахарных* остатков*.

§ 210. У*здное Правлевде наблюдаетъ, что
бы акцнзъ сен со всего количества водокъ по 
свид*тельствамъ вносимъ быль заводчиками 
вполи*, въ узаконенные сроки; если же зам*- 
тнтъ неисправность) то поступаетъ съ завод- 
чнкомъ по o u t  правидъ, въ Устав* на сен 
предметь предпнсанныхъ.

§ 211. Въ платеж* отъ заводчвковъ акциза 
У*здное Правление выдаетъ имъ квитанцш въ 
тотъ же самый день, какъ скоро деньги имъ 
представлены.

§ 212. У*здное Правлете H M t e r b  особую 
книгу, въ которую вписываетъ количество 
акциза, отъ заводчиковъ виоснмаго.

в. Об* акциза съ пивоварешл.
§ 213. Сборъ акциза съ пивоварен'ш про

изводится на томъ же оспованш, какъ выше 
сказано объ акциз* съ водоьъ виноградныхъ, 
съ тtмъ, что оный вписывается въ особую 
книгу.

г. О сбора за установленный свидетель
ства.

§ 211. Сборъ за вс* вообще установленный 
по питейному сбору свнд-Ьтельства, кромЬ т*хъ, 
кои выдаются отъ Казенной Палаты, записы
вается въ особую киигу.

д. О сбора по вида га ярлыков*.
§ 215. Предъ наступлен!емъ каждаго года 

У*здному Правленiro доставляется изъ Казен
ной Палаты для выдачи ярлыковъ гербовая 
бумага особаго клейма.

§ 216. Объ употреблеши сей бумаги въ 
расходъ п деньгахъ за оную получаемыхъ, 
Правлете ведетъ счетъ въ особенной книг*.

е. О сбора за винныя бохки.
5 217. Въ У-Ъздное Правлете доставляют- 

ся отъ Казенной Палаты таксы, въ коихъ 
определяется ц*на бочекъ, съ вииомъ въ ма
газин* хранящихся.

S 218. Если кто, взявъ изъ магазипа вино,

не возвратить въ оный порожней бочки въ на
значенный срокъ въ ц*лости: тогда ванный 
Приставь даетъ о томъ знать У*здноыу Пра
влен i » ,  которое взыскиваете за бочку деньга 

съ того лица, к*мъ оиа взята, по вышепомя- 
нутой такс*.

§ 219. Деньги ciu записываются въ особую 
книгу.

ж. О сбора штрафных* денег* за пару•-
uienie Устава.

§ 220. Штрафныя деньги, въ Устав* за 

нарушеше оыаго опред*ленпыя, взыскиваются 
У*зднымъ Правлешемъ съ т*хъ лицъ, съ коихъ 
сл*дуютъ, безъ мал*йшей медлеиности плн 
послаблешя.

§ 221. Взыскиваемый такимъ образомъ штраф- 
лыя деньги записываются въ особ\ю книгу.

§ 222. Когда штрафъ взыщется въ сл*д- 
cmie доноса: тогда У*здное Правлете само 
собою выдаетъ изъ онаго половину доносите
лю, но не иначе, какъ съ его росппскою въ 
той же кииг*.
з. О деньгах*, выругаемых* продажею на- 
питковъ, заведенш и .материалов*, гост - 
ныл* лицам* принадлежащих* и за на- 
рушенie Устава в* казну обращаемых« .

§ 225. Выручаемыя за означенные предме
ты деньги посредствомъ продажи поступають 
въ У*здное Правлете, и записываются ъв осо
бую киигу, съ подробнымъ показашемъ, за 
чго именно оныя выручены.

§ 221. Вообще постановляется правиломъ, 
чтобы всякаго рода доходъ по питейному сбору, 
поступающш въ У*здное Правлете, на дру
гой день непрем*нпо былъ вносимъ отъ онаго 
общимъ счетомъ н прикраткомъ сообщенш въ 

У*здное Казначейство, тою же самою монетою. 
М*дныя деньги должны быть въ кр*пкихъ 
м*шкахъ, получаемыхъ отъ плателыциковъ.

5 225. Въ npieMt пнтейнаго дохода У*яд- 
ное Правлете получаеть отъ Казначейства 

надлежащ!я квитанции.
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5 226. К ъ  непременной обязанности Уезд- 
наго Прйвлешя о т н о с и т с я , доставлять еже
недельно въ Казенную Палату ведомости о 
пнтейпомъ сборе, по установленной форме, а 
по прошествш наждаго года, не позже 1 
Февраля, годовые отчеты, вместе съ подлин

ными книгами.
§ 227. За всякое упущеше въ сборе пн- 

тейнаго дохода Уездное Правлеше подвергает
ся ответственности на основаши существую- 
щихъ закоповъ.

X I .  Выдача ярлыков*.
§  228 . Все вообще ярлыки выдаются отъ 

Уезднаго Правлешя за подписашемъ Надзира
теля и за казенпою печатью, на особенной гер

бовой бумаге пятидесяти-копеечнаго клейма, 
по изданной форме.

§ 229. Ярлыки выдаются тотчасъ по вос- 
требовашп, дабы желающимъ получить оные 
не было ни малейшей остановки.

§ 250. Ярлыкъ, кому бы оной нибылъ вы- 
данъ, записывается подлинникомъ въ книгу, 

нарочно для того въ Уездномъ Правленш за

веденную.
§ 251. По книге сей Уездное Правлеше 

наблюдаетъ со всею строгостш, чтобы ярлыки 
возвращаемы были въ оное непременно въ 
установленный срокъ.

§ 252. Возвращаемые ярлыки передаются 
въархивъ Уездпаго Правлешя съ наддрашемъ 
и перекрещеные чернилами.
X I I .  Надзоръ за винокурапемъ, дгьлашемъ 
водок*, пивоваренгем*  и вообще за питей

ною продажею.
§ 255. Уездное Правлеше имеетъ неусып

ное попечеше, чтобы все правила, въ Уставе 
предписанныя относитилыю винокурешя, де- 
лашя водокъ, пивоварешя и вообще питейной 
продажи какъ въ городе, такъ и уезде, име
ли полную ихъ силу и действ5е.

§ 254. Посему въ городе самимъ Надзира- 
телемъ питейнаго сбора, а въ уезде его по-

мощннкомъ производится строжайипй надзоръ, 
исполняется ли во всей точности Уставь, и не 
возникло ли въ противность оному какдхъ 
безпорядковъ и злоупотребленш.

§ 255. Надзоръ сей заключаться долженъ въ 

тщательномъ свидетсльствованш всехъ безъ 
гзъят1я винокуренныхъ н водочныхъ заводовъ, 
пивоварень, вшшьтхъ магазиновъ, питейныхъ 
домовъ, выставокъ, трактпровъ, кухмистерскихъ 
столовъ, кофейныхъ домовъ, гостинницъ при 
почтовыхъ дворахъ, портерныхъ лавочекъ и 
ренсковыхъ погребовъ, также въ собиранш 
сведший, не производится ди где питейная 
продажа вне установденныхъ месть.

§ 256. Все помянутый места какъ самимъ 
Надзиратедемъ въ городе, такъ л  помощпи- 
комъ въ уезде свидетельствуются сколько воз
можно чаще, безъ пазначешя пзвестнаго вре
мени.

§ 257. О безпорядкахъ и злоупотреблешяхъ, 
замеченныхъ по питейному сбору, помощникъ 
доносить тотчасъ Надзирателю.

§ 258. О всехъ npoiicniecTBiaxb, нарушаю- 
щихъ силу II действ1е Устава, Уездное Прав
леше доносить еженедельно Казенной Палате, 
исключая случаевъ особенной важности, о ко- 
ихъ представляется Палате немедленно.

§ 259. Вслкаго рода безпорядки н злоупо- 
треблешя по питейному сбору въ городе и 

уезде пресекаются или не посредственны мъ 
дЬйств)емъ самаго Уезднаго Правлешя, пли 
сношешямп его съ местами и лицами, нахо
дящимися въ томъ городе, которые подъ опа
сен 1смъ строжайшей ответственности обязаны 
чинить по онымъ скорое исполпеше.

5 240. По дедамъ, кои, завися отъ содей- 
ств1я месть и лицъ другаго ведомства, оста
ются безъ исполнешя, Уездное Правлеше 
представляетъ Казенной Палате.

§ 241. Всякаго рода безпорядокъ или зло- 
употреблеше попитейпому сбору, буде Уезд
ное Правлеше не донесло объ ономъ Казек-



172 ЦАРСТВОВАШЕ ГОСУДАРЯ
1817

нон Палат*, или хотя я донесло, но непри- 
ляло къ прес*чешю онаго скорыхъ и д*йстви- 
тельныхъ м*ръ, подвергаетъ Уездное Правле
ние строжайшей ответственности.

ГЛ . X. О тветственность  У езднаго 
П равленгя вообще и ка 'ждаго изъ Чи-

ПОВНИКОВЪ ОНАГО ВЪ ОСОБЕННОСТИ.
^ 242. Уездное Правлеше подвергается от

ветственности: 1) буде само собою сд*лаетъ 
ташя распоряжешя, кои превышають его власть, 
симъ Учреждешемъ определенную. 2) Когда 
оставить безъ исполнения правила, вь Устав* 
я Учреждены предписанпыя, или пе выпол
нить предписашя своего Начальства. 5} Если 
слабостдо надзора допустить камя либо без- 
порядки и злоупотреблешя во вреду питей- 

наго сбора.
§ 243. У*здное Правлеше подвергается от

ветственности, или по представлешямь Совет
ника, управляющего Отд*лешемъ питейнаго 
сбора, или самою Казепною Палатою, кото
рая пом*р* важности упущешя, предаетъ ви- 
повныхъ суду, отр*шаеть отъ должностей или 
опред*лястъ взыскашя па основан! и законовъ.

§ 244. Помощникъ Надзирателя и винный 
Приставь подвергаются ответственности по 
представлешямь чияовниковъ, отъ Казенной 
Палаты отряжаемыхъ, или Надзирателя К а
зенной Палаты: первый, когда допустить ка
ше либо безпорядки и злоупотреблешя по пи
тейному сбору въ у*зд* и оставить безъ ис- 
полнешя правила, въ Устав* и Учреждены 
изображенный; второй, когда поступить во
преки лравилъ, въ Устав* и Учреждены содер
жащихся касательно npiesia, хранены и про
дажи казеннаго вина.

Примплате общее.

Вообще постановляется, что когда чиновпи- 
ки, по управление питейнаго .сбора служанке, 
за упущенге или злоупотребление, по отр*ше- 
нш отъ должностей, преданы будутъ суду, то 
д*ла о ннхъ производить не вь очередь и какъ

можно скорее подь особенною отвЬтственно- 
етш  Уголовныхъ Падать.

2 6 .765 . — Апреля 3. В ысочайше утвер
жденное положен^ ,  К омитета Мини
стр о в ъ.— О назнагенш при представлен 
нЬлось въ Комитету гдгь предполагается 
какой либо новый расходъ, количестваv 
суммы , оный расходъ составляющий

Слушана записка Воеинаго Министра о раз
решены производить солдатскую дачу про- 
в1анта писарямь Военнаго Министерства, не 
взирая на окладъ жалованья ихъ.

Комитеть полагалъ утвердить настоящее 
представдеше, но какъ изъ онаго не видно, 
какая сумма потребуется на пров1антъ, писа- 
рямъ испрашиваемый, то постановить на бу
дущее время общимъ правиломъ, чтобь всякой 
разъ при подобныхъ представлешяхъ, гд* пред
полагается какой либо новый расходь, озна
чаемо было и количество суммы, тотъ расходь 
составляющий, дабы неоставалось затруднешя 
судить о возможности или неудобств* удов
летворить оный.

При подписант сего журнала Генерадъ оть 
Артилдсрш Графъ Аракчеевь обьявилъ, что 
Государь Импсраторъ, по разсмотр*нЫ мемо- 
рш, Высочайше повед*ть соизволиль, чтобь по
становляемое Комитетомъ правило наблюдаемо 
было по вс*мъ Миннстсрствамъ.

Комитеть опред*лилъ сообщить объ ономъ 
къ исполнен!ю какъ Военному, такъ и вс*мъ 

прочимъ Министрамъ выписками изъ сего жур

нала.
2 6 .766 . — Апреля 4. И мениый, данный 

Сенату  по д * л у  Л евашевой и Быкова.—  
О правилахъ взяпйя имтънЬя въ опеку за 
распутство и расточительность.

Санктпетербургскш Военный Генерадъ -Г у -  
бернаторъ донесъ Правительствующему Сена
ту, что онъ по дошедшимъ къ нему св*де- 
шямъ о распутной жизни: жены Губернскаго 

Секретаря Левашова и отставнаго унтеръ-офи-
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цера Быкова, расточающпхъ тгЬше свое,— ру

ководствуясь 84 статьею Высочайшая о Гу- 
бершяхъ Учреждешя, для сохрансшя онаго въ 
пользу малол4тныхъ д4тей ихъ, предписалъ 
здt шлему Гражданскому Губернатору сд4лать 
надлежащее распоряжеше объ учрежденш надъ 
ними опеки, что и исполнено посредствомъ Гу 
бернская Правлешя.

4-й. Департаментъ Правительствующая Се
ната, npieMHH въ соображеше Именные указы 
1797 Августа 12, 1801 Maia21 и180бМа1я 
19, коими повел4но: первым« , что опеки т4 
только должпы почитаться въ своей cn.it, ко- 
торыя учреждены надъ малол4тными или съу- 
машедшими; вторым*, чтобы вс4 проч1я 
опеки и попечительства, при взыскашяхъ по 
долгамъ, не иначе признавать, какъ домашнимъ 
и произвольнымъ распоряжешемъ частная че- 
лов4ка, предъ лицемъ закона никакой силы не 
нм4ющимъ; и третьим*у что приведенными 
двумя указами, вс4 опеки и попечительства, 
кром4 объясненныхъ надъ малол4тными и съу- 
машедшими отр4шены, и впредь имъ быть 
запрещено/* Полагалъ, что онъ находить ра- 
споряжешя Губернскаго Правдешя, объ учрсж- 
денш къ помянутымъ лнцамъ опеки не осно
вательными.

По доведенному досв4детя Моего чрсзъ К о 
митета Министровъ обстоятельству сему, при- 
яявъ во вяиман1е заключеше Комитета, Л  на
хожу, что упомянутыми указами не отм4неиа 
84 статья Учреждешя о Губершяхъ, нала

гающая на Генералъ-Губернаторовъ обязан
ность пресЬкать всякаго рода злоупотреблешя, 
а наипаче безм4рную и разорительную ро
скошь, излишество, безпутсгво, мотовство, 
тиранство и жестокости; въ каковомъ c.iynat 
учрсждеше опеки есть лучшее и надежнейше 
къ исправлешю средство; и потому ПовелЪваю: 
распоряжешя здЬшняго Военная Генералъ- 
Губернатора на счета опред4лсшя опекъ къ 
нмЩпяыъ Левашовой и Быкова утвердить, пре-

доставивъ въ подобныхъ случаяхъ право cie 
и впредь какъ Генералъ-Губернаторамъ, такъ 
и Воешшмъ Губернаторамъ, гражданскою ча- 
ст1ю управллющнмъ. Относительно же Граж- 
данскихъ Губернаторовъ т4хъ Губершй, гд4 
н4тъ Гспералъ-Губернаторовъ и Военныхъ Г у 
бернаторовъ, то имъ исполнять 84 статью 
Учреждешя такимъ образомъ, чтобы о назна- 
чеши по вышеизъясненнымъ причинамъ опеки, 
было составляемо положеше Дворллскимъ со- 
слов1емъ, а посл4 представляемо о томъ Пра
вительствующему Сенату на утверждение.

26.767. —  АпрЪля 4. Высочайше у т 
вержденное положенге. —  О прЬуготов- 
лепт кантонистов* в* Аудиторы, и о 
порядка опредтьлетл их* и производства.

I /менныи указ*) данный Иагальнику 
Глав наго Штаба.

Утвердивъ препровождаемое при семь по
ложен ie о пр1уготовлеши Аудиторовъ изъ каи- 
тонистовъ и о порядкЪ опредЬлешя ихъ и 
производства, Повел4ваю вамъ привесть оное 
въ надлежащее исполиеше. Исчисленную въ 

прилагаемомъ у  сего росписаши ежегодную 
сумму на жалованье симъ кантонистамъ, со
ставляющую 8.480 рублей, отпустить въ иы- 
нЪшнемъ году изъ суммъ Коммиссар1ата, отъ 
неполная комплекта армш остающихся; на 
будущее же время вносить сумму ciio въ об
щую см±ту расходамъ, иа Военный Департа
мента опредЪлясмымъ: о чемъ не оставите вы 
сдЬлать должная сиошешя съ Военнымъ Ми- 
ннстромъ.

"По ло же н г е .
П о уважешю недостатка въ Армш Аудито

ровъ, признается нужнымъ приготовлять въ 
cie зваше кантонпстовъ изъ Военносиротскихъ 
ОтдЬленш на сл4дующемъ ocuoBaii ii i:

1. По распоряжешю Аудитор1атскаго Де
партамента, м±стное Начальство обязано вы
брать изъ Военносиротскихъ ОтдЬленш 100 
челов4къ кантонистовъ для распред4ленгя ихъ
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по расписан!» у  сего прилагаемому въ Ауди- 
тор!атскш Департамептъ и Ордонансъ-Гаузы, 
гд* они, паходясь шесть л*тъ, и практически 
занимаясь д*лами подъ надзороыъ Начальни- 

ковъ Отд*лешй, Оберъ-Аудиторов* и Ауди- 
торовъ, должны npiooptcTb достаточное поз- 
Hanie въ законахъ и узнать порядокъ судо

производства военносудныхъ д*лъ.
2. Упомянутое число кантонистовъ доста

вить немедленно въ м*ста, значуиряся въ роспи- 
caniH, нзъ блнжайшпхъ Военно-снротскихъ Отд*- 
лсшй, не моложе 16 л*тъ, знающих* чисто 
писать, пм*ющихь хороння способности, или же 
отличившихся прилежашемъ и усп*хами въ 
преподаваемыхъ имънаукахъ, производя та но
вый выборъ и на будущее время для зам*щешя 
выпущенных* въ Аудиторы иди)бы ш \ъ дру
гими случаями. Но малол*тныхъ и неспосо- 
бныхъ кантонистовъ отнюдь не опред елять.

3. Каждый кантоннстъ, поступившin изъ 
Отд*ленш въ Ауднтор^атъ и Ордопансъ-Гау- 
зы къ щлуготовдешю Аудпторомъ, считается 
въ унтеръ-офицсрскомъ чин* и называется 
Аудигорскимъ пнсаремъ. Они получаютъ ка
зенную квартиру, Луднтор1атс!ае въего дом*, 
въ Ордонансъ-Гаузахъ же иаходянреся, въ 
отводимыхъ по близости квартирах*, или въ 
самыхъ Ордоиансъ-Гаузахъ, смотря по возмо
жности и удобности; отъ Пров1антскаго Де
партамента указную дачу npoeiairra, а огъ 
Коммиссар1ата жалованье, въ pocnncaniii озна
ченное, и обмундировку по форм*, утвержден
ной указомъ 19 Генваря 1816 года для пи
сарей Дивнз'юиныхъ и Корпусныхъ Штабовъ.

4. Образоваше кантонистовъ въ Аудиторы 
предоставляется: въ Аудитор^атскомъ Депар
тамент* Начальникамъ Отд*лешя, а въ Ордо
нансъ-Гаузахъ Оберъ-Аудиторамъ и Аудито

рами которые обязаны употреблять ихъ спер
ва къ переписк* на б*ло, потомъ н къ самому 
судопроизводству, заставляя ихъ сочинять вы

писки, военносудные приговоры, а въ Ордо-

паисъ-Гаузахъ в отбирать съ подсудимыхъ 
отв*ты: особепно же занимать ихъ д*лами о 

нижнихъ чинахъ. Но за могущее посл*довать 
съ ихъ стороны упущенie, обязаны отв*тство- 
вать сами Оберъ-Аудиторы и Аудиторы, какъ 
настояире д*лопроизводителн.

5. О вс*хъ опред*ленныхъ въ Ордонансъ- 
Гаузы Аудиторскихъ писаряхъ, Комменданты, 
подъ начальством!» коихъ они состоять, им*ютъ 
доставлять въ Аудптор1атскш Департамептъ 
ежегодно формулярные списки, а чрезъ подго
да аттестацио о поведенш ихъ и усн*хахъ въ 
познанш д*лъ.

6. Когда симъ средствомъ кантонисты, иа- 
ходянреся въ Ордонансъ-Гаузахъ, шести-л*т- 
ннмъ практическим* занят!емъ прюбр*тутъ 
достаточное no3iianie въ законахъ и въ поряд- 
к* производства военносудныхъ д*лъ, тогда 
м*стное Начальство, съ разр*шешя Аудито- 
piarcitaro Департамента, для вящшаго усо- 
вершенствоватя, отсылаетъ ихъ въ томъ же 
званш еще на одинъ годъ къ ближайшнмъ 
Корпуснымъ Оберъ-Аудиторамъ, а сшсъ одоб
рен ii-мъ о действительной ихъ способности, 
лредставляютъ по команд* Лудигор!атскому 
Департаменту, для исходатайствовашя Высо
чайшей волн о пом*щенш ихъ Аудиторами въ 
полки, пли баталюны, гд* будутъ ваканцш.

7. Суде я;е кто изъ кантонистовъ въ быт
ность свою Ауднторскимъ писаремъ окажется 
къ должности своей неспособнымъ или л*пи- 
вымъ, нестарающимся о собственномъ своемъ 
благ*, о таковомъ м*стное Начальство доно
сить Аудитор1атскому Департаменту съ описа- 
1пемъ причниъ его неспособности, и съ разр*- 
шен1я сего Департамента, псключа изъ спи- 
сковъ, отсылать куда сл*дуетъ по назначен!» 

Инспекторскаго Департамента, требуя на м*- 
сто его другаго.

8. Между т*мъ, пока изъ кантонистовъ въ 
достаточном* количеств* приготовлены будутъ 
способные къ опред*лешю вь Аудиторы, пре
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доставляется Гг. Главнокомандующимъ Арми
ями и Командирамъ отдЬльныхъ Корпусовъ 
представлять по заведенному порядку на празд- 
ныя въ полкахъ Аудиторски ва кансш нзъвах- 
ыистровъ, фельдфебелей, унтеръ-офнцеровъ и 
пнсарен, а въ Артнлдерш изъ фейерверкеровъ, 
но не иначе, какъ досгойныхъ н способны хъ 
еъ занятш сей должности, и кто не менЪе 
въ унтеръ - офицерскомъ званш прослужилъ 
восьми, а въ писаря хъ дв-Ьнадцати л-Ьть; Ауди- 
T o p i a ’iCKOMy же Департаменту предоставляется 
право назначать въ ApMiio въ Оберъ-Аудито- 
ры и Аудиторы по желайito изъ служащнхъ 
въ иемъ чиновннковъ, равно и изъ свободныхъ 
гражданскаго в1>домства чипы не соыше 9 
класса т^Ьющихъ, въ поведен'ш одобряемыхъ, 
и кто изъ пихъ по предварительному нспыта- 
шю въ Аудитор}aTt окажется къ Аудиторской 
должности способнымъ.

9. По произведен}ц изъ означенных?» Ауди- 
торскихъ писарей въ Аудиторы, назначается 
имъ три года заслуживать полученный Офи
церски} чинъ. Потомъ дальнейшему производ
ству ихъ быть на основанш Высочайше кон- 
фнрмованнаго доклада 22 Генваря 1814 года, 
разрЪшнвъ TiMb BMtcTt и производство Аудн- 
торовъ по гарнизонамъ на общнхъ правнлахъ, 
закономъ предписанныхъ.

J0. Какъ опред*ляюц}еся изъ Аудиторски хъ 
писарей въ Аудиторы по количеству получа- 
емаго ими жалованья, не въсостоянш обмунди
ровать себя: то въ noco6ie имъ и въ поощре- 
Hie къ дальн1шшцмъ трудамъ, каждому опре
деленному въ полкъ или батадюнъ Аудитору, 
отпущать изъ Коммиссар}атской суммы едино
временно 200 руб. исверхъ того прогоны до 
м4ста пазпачешя, на какое бы разстояше пи 
было; каковое право о прогонахъ распростра
нить и на тЬхъ, кои изъ экзаменующихся въ 
AyflHTopiaTt или чиновниковъ его, опред*ле- 
ны будутъ въ Аршю или Ордонансъ-Гаузъ 
Оберъ-Аудиторомъ или Аудиторомъ.

11. Накопецъ опредетенныхъ въ Аудиторы 

изъ Аудитор}атскихъ писарей не инако въ от
ставку увольнять, какъ по выслугЬ ими въ 
Аудитор}атской должности десяти лЪтъ, хотя 
бы въ продолжеше того времени получили 
они noBbimeuie чинами, исключая т-Ь 6oat3iieH- 
ные припадки, по которымъ не могутъ уже 
бол£е продолжать службы; для сего пвъ фор
мул ярныхъ сп иска хъ всегда означать, что они 

поступили Аудиторами изъ пр}уготовляющохся 

къ сему званш кантоипстовъ.

Р О С П И С А Н 1 Е  

О ПАЗП АЧЕН1П въ Аудиторштской Депдртаментъ 
и Ордонапсъ-Гаузы КАНТОНИСТОВЪ, ДЛЯ ПГ1-  

уг отовлешя ихъ въ Аудиторы.

Ям» оклад, жа
лованья еь год».

Одвому|вс£мъ.

Р у б л и .
Въ Аудитор1атск1й Дспарта* 
мситъ Главиаго -  Штаба Его 
Императорскаго Величества

I 6 120
( 6 90 1260

Въ Ордонансъ-Гаузы:

Санктиетербургской...............

Московской.................................

Казанской................................•

KicBCKou........................ • • • •

иркутской.................................

Оренбургской...........................

Херсонской............... ..............

Одесской...................................

Севастопольской.....................

Смоленской................................

Псковской .................................

Новгородской ..........................

Камеаоцъ-Пододьской...........

I о

5
5
3
2

100
80

100
80
90
7л
80
60
80
60
80
60
80
60
?0
60
Si
60
90
75
90
75

90

90
75

j 900 

| 900

j 120

j 360 

j 360 

j 360 

; 360 

j 360 

j HO 

{ 255 

| 420 ^ 

180 

| 420
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( 3 90
| 4202 75

Ровельркой. . . . . . . . . . . . 1 8 90 | 855
\ 1 75

Выборгской . . . . . . . . . . . 3 90 270

Виленской • • • • • • * • » • • • 1 3 90
j 420

Варшавской '  3 1 3

75
90

1 2 75 | 420

И тдгл . . . . . . 100 8480

2 6 .7 6 8 .— Апреля 5. С енатскхй, съ про- 
пнсашемъ  В ысочайше утвержденнаго  
м и t и г я Г осударственная  Совъта. —  
О разрешении постройки казенныхъ зда- 
нш только необходимо нужных*.

Правительствующш Сенатъ слушали ра- 
портъ Г . Министра Внутреннихъ д-Ьлъ Оси
па Петровича Козодавлева, что въ журна
ле Государствеинаго Совета, 15 1юля 1812 
года Его Императорскимъ Величествомъ Вы
сочайше утвержденномъ, о мерахъ предпола- 

гаемыхъ къ подкреплетю Государствеинаго 
Казначейства между прочимъ постановлено: 
остановить все по Имперш гражданок!я стро
ения, какого бы они ведомства пи были, не 
изключая цивидышхъ строен ш по Департамен- 
тамъ Воепнымъ, ниже работъ предположен- 
ныхъ по ведомству путей сообщешя. На ос- 

иованш сего положешя отъ Министерства 
Внутреннихъ дЬлъ деланы были рзспоряже- 
н) Я о произведена! однехъ самонужпейшихъ 
починокъ и исправлешй въ казенныхъ здашяхъ. 
Когда же въ последствш времени открылось, 
что во многихъ Губсршяхъ казенныя здашл 
сделались совершенно ветхи и никакими почин
ками не могутъ быть поддерживаемы*, то по 
уважению сего, онъ Г. Мшшстръ входилъ съ 
представдешемъ въ Государственный СовЪтъ, 

изпрашивая разрешешя на постройку новыхъ 

таковыхъ, кои сочтутся необходимыми, паче 
же всего тюремныхъ остроговъ, требующихъ 

по важности своей nocniimutumaro устрой

ства. Ныне какова сообщепа къ нему хотя  
съ ыггЬшя Государствеинаго Совета Высочай
ше утвержденнаго 1 7 , Генваря сего 1817 года, 
о разр^шенш постройки казенныхъ граждан
ски хъ зданш, необходимо только нужныхъ, 

представилъ въ ПравительствуЮЩ1Й Сенать 
съ онаго списокъ. При чемъ слушали и озна
ченное Высочайше утвержденное Государствеи
наго CoetTa MiitHie, въ которомъ изображено: 
Государственный Советь въ Общемъ Собранш 
слушалъ журналъ Департамента Государствен
ной Экономш, по представлен!ю Министра 
Внутреннихъ дЬлъ, о разр-Ьшенш постройки 
новыхъ казенныхъ граждаискихъ здатй, и на
ходя заключеше Департамента Государствен
ной Эконом!и по сему предмету правильнымъ, 
MiitnieMb полагаетъ: разрешить постройку ка- 
зенпыхъ граждаискихъ строен!й, необходимо 
токмо нужныхъ. П риказали : о семъ Высо
чайше утвержденномъ ын£н!и Государствеи
наго Совета дать знать отъ Сената указами 
всЪмъ Губернскимъ Правлен!лмъ и Казеннымъ 

Палатамъ, Гг. Министрамъ, Государственному 
Контролеру, Санктпетербургскому и Москов
скому Военнымъ Генералъ-Губернаторамъ, Си
бирскому Генералъ - Губернатору, Военнымъ 
Губернаторамъ управляющнмъ и гражданскою 
част!ю, Гражданскимъ Губернаторамъ н Гра- 
доначалышкамъ, а въ Святейшш Правитель* 
ствуюц!й Синодъ и въ MocKOBCKie Сената 
Департаменты сообщить в*Ьдешя.

26.769.—  Апреля 5. В ысочайше утвер
жденное по ложен IE, на основами коего 
должны фелъдъегери определяемы быть 
в* Фельдъегерские Корпусъ и увольняемы 
вовсе отъ службы, или для определены  
къ другимъ деламъ.

1. Фельдъегеря поступаютъ нзъ вольноопре
деляющихся, разумея йодъ симъ назван !емъ 
Bet те состояшя, кои наименованы въ Высо
чайше конфнрмовапномъ 1802 года Декабря 5 

дня докладе Военной Коллегии, равно' н изъ
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иностранцев*, на верность подданства Россий
скому престолу прнсягнувшнхъ.

2. Oпpeдtлeнie фельдъегерей производится 
на иначе, какъ на ваканцш, штатомъ опре- 
д*ленныя, и по предварительному испытатю 
способностей и поведешя желающая опред*- 

диться въ cie 3BaHie.
5. Каждый фельдъегерь обязанъ прослу

жить въ семъ званш, съ одобрешемъ началь
ства, не мен*е шести л*тъ чтобъ нм*ть право 
при увольненш изь Фельдъегерскаго Корпуса 
по прошенш, получить чинъ 14 класса, для 
опред*лешя къ должности, буде желаетъ по 
почтовому вЪдомству.

4. Если же по засвид^ельствован1ю началь
ства н медицинскихъ чиповъ окажется фельдъ - 
егерь, просящшся объ увольненш изъ Фельдъе
герскаго Корпуса, вовсе къ служб* песпосо- 
бнымъ по бол*знн или ув*чьямъ, отъ службы 
въ Фельдъегерскомъ Корпус* полученнымъ, то 
оный при отставк* получаетъ чинъ 14 класса 
и въ такоыъ случа*, когда прослужилъ въ 
Фельдъегерскомъ Корпус* добропорядочно три 
года. Осви д*тельствованie неспособнаго фельдъ
егеря должно быть производимо какъ со 
стороны начальства, такъ н медицинскихъ 
чиновнлковъ, наистрожайшимь образомъ.

3. Фельдъегерь прослуживппй въ семъ зва- 
нш безпорочно и съ одобрешемъ начальства 
девять л*тъ, при увольненш по про шел iso изъ 

ФельдъегерскагоКорпуса получаетъ чинъ Гу - 
бернсваго Секретаря.

26.770 . — А пр*ля  5. И менным, данный 
Сенату. —  О бытш в* Москвтъ третьему 
Полицеймейстеру,

Отставному Подполковнику Ровипскому Все- 
милостив*йше Повел*ваемъ быть третьимъ По
лицеймейстером* въ Москв*.

2 6 .7 7 1 . — А пр*ля  Д. Т рактатъ , зак л го
на Майна, ме- 
И мператоромъ 
Величеством*

К оролем*  Нидерландским* .—  Объопре- 
дгъленш границ* Королевства Нидерланды 
скаго со стороны Францш и о средствах% 
укрппленЫ и защиты оных*.

Ко И м я Пресвятой и Нераздтьлимой 
Троицы .

Его Величество Император* Всероссшскш и 
Его Величество Король Нидерландскш Гросъ- 
Герцог* Люксембургскш, желая вм*ст* съЕго 
Императорским* и Королевским* Апостоличе
ским* Величеством*, Его Величеством* Коро
лем* Соединенная Королевства Великобрита
нии и Ирландш, и Его Величеством* Королем* 
Прусским*, чтобъ былъ заключен* особый до

говор* въ сл*дств1е т*хъ  условш мирная 

Трактата, подписанная въ Париж* т\ Ноя
бря 1813 яда, кои относятся къ Королев
ству Нидерландскому или Гросъ-Герцогству 
Люксембургскому, и чтобъ чрез* оный дого
вор* были утверждены постановлешя, осно- 
ванпыя на вышеупомянутых* услов1яхъ, на
значили для сего Своими Полномочными, именно:

Е я  Величество Император* Всероссшскш 
Ивапа Анстета, Своего Тайная Сов*тника, 
Кавалера орденов* Св. Александра Невская, 
Св, Владимира большая креста второй степе
ни, Св. Анны первая класса и Австршскаго 
Леопольда, Прусская Красная Орла, Швед
ская  С*верной Зв*зды, Баварская Короны, 
Баденскнхъ В*рности и Цюрингенскаго Дьвау 

и Державная ордена Св. 1оапна Iерусалимснаго; 
а Его Величество Король Нидерландскш 
Гросъ-Герцогъ Люксембургскш, Ганса Христо

фора Эрнеста Баропа Гагерна, Своего чрезвы
чайная Посланника и Полномочная Мини
стра при Германском* Сейм* и'вольномъ город* 
Франкфурт*, Комапдора Королевская орде
на Льва Бельгшская, и Кавалера орденов* Гес
сенская Льва, Баденскаго В*рностн и Саксень- 
Веймарскаго Б*лаго Сокола большая креста; 
кои, по разм*н* своих* взаимных* полно- 
|ПОч1й, найденных* ими в* надлежащем* по- 

23
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ряд**, заключил*, подписали и  постановили 

сл*дующ!я статьи:
Ст. I. Его Величество Король Соедииенныхъ 

Нидерландовъ Гросъ-Герцогъ Люксембурге»#, 
васл*дники Его и преемники, будутъ им*ть 
во влад*нш Своемъ со вс*ми правами держав
ной власти и собственности вс* т *  округи, 
кои въ 1790 году принадлежали къ Белым- 
свимъ провинщямъ, Епископству Литтихскому 
и Герцогству Бульйоискому, и уступлены 
4*ранц1ею Державамъ союзнымъ по Трактату, 
заключенному въ Париж* ~  Ноября 1815 года; 
равнымъ образомъ и земли, находяиряся меж
ду Филипвилемъ и Маргенбургомъ, и cin два 
города, также уступленные по тому же Трак
тату. Въ сл*дств1е сего границы влад*иш Его 
Величества Короля Соедииенныхъ Иидерлан- 
довъ Гросъ-Герцога Люксембургскаго, отъ с*- 
вернаго моря до точки лредъ Юевренемъ бу
дутъ т *  же, кои по услов1ямъ Мирна го 11а- 
рижскаго Трактата ‘-§ Main 1814 года отд*- 
ляютъ Франфю отъ земель, уступ ленныхъ ею 
Державамъ союзнымъ. А  отъ Клевреня пору
бежная лин1Я, сообразно съ 1 статьею Парнж- 
скаго Трактата У  Ноября 1815 года, будетъ 
следовать по етарымъ бывшимъ въ 1790 го
ду границамъ Бельгшскихъ провинций, Епи

скопства Лнттихскаго и Герцогства Бульйои- 
скаго до Виллерса, близь Орваля, заключая 
въ себ* города Филипвиль и Мар1енбургъ, съ 
принадлежащими къ онымъ землями, во ни въ 
чемъ нномъ не переменяя предало въ Королев
ства Нидерландскаго и Гросъ-Герцогства Люк
сембургскаго, установленныхъ В*нскимъ Трак- 

татомъ у  Maia 1815 года, коего вс* прочтя 
положен 1я вполн* подтверждаются.

Ст. I I .  Часть деиежвыхъ суммъ, коп Его 

Христ!апн*ишее Величество IV  статьею Трак
тата Ноября 1815 года обязался заплатить 

союзнымъ Державамъ, назначена въ силу усло- 

вш, главными союзными Дворами въ Париж* 
подписанныхъ, на у sp in  ленте оборонителдной

лиши сопред*льныхъ съ Франц'|ею Государств*. 
Изъ оной Его Величество Король Нидерланд
ами Гросъ-Герцогъ Люксембургскш получить 
60 миллюновъ франковъ. ^

Его Величество Король Нидердандск1й Гросъ- 
Герцогъ Люксембургскш обязывается употре
бить ciio сумму на построен ie пужныхъ дли 
обороны граиицъ Государства Его укр*плешй, 

соображаясь съ постановленными для того 
правилами и услов1ями, кои Министрами союз» 
ныхъ Державъ означены въ приложенномъ кь 
сему протокол* ихъ Ковференцш у  Ноября 
1815 года; сей протоколъ долженъ им*ть та
кую же силу и д*иств1е, какъ еслибъ оиый 
быль отъ слова до слова внесенъ въ настоя- 
щш Трактатъ.

Ст. I I I .  Его Величество Король Нидерланд
ский Гросъ-Герцогъ Люксембургскш, признавая 
вноли* выгоды, доставляешь Ему вышеозиа- 
чеиными постановлен! ям и, коими распростране
ны влад*шя Его и умножены средства для о- 
бороиы оиыхъ, отказывается отъ части озна- 
ченныхъ въ IV  стать* Парижскаго Трактата 

Ноября 1815 года суммъ, которая сл*до. 
вала въ вознаграждеше Его Величеству и про* 
токоломъ Ковфереиц!и |3 Ноября 1815 года 
была опред*леиа въ двадцать одинъ миллюиъ 
дв*сти шестьдесятъ четыре тысячи восемь сотъ 
тридцать два франка и 22* сантима. Его Ве
личество соглашается, чтобы cia часть была 
прибавлена къ получаемымъ Австртею и Прус- 
ciero частямъ и разд*дена между сими Держа
вами поровну.

Ст. IV . I I  1-ю статьею Трактата, заключен
н а я  въ B*ut У  Mai я 1815 года и L X V I I  
статьею Акта В*нскаго Конгресса, кр*пость 
Люксембургъ объявлена цр*паст1ю Гермаискаго 
Союза; cie подтверждается именно и настоя

щею Копвеиц!ею.
Ст. V. Его Величество Король Соединев- 

иыхъ Нидерландовъ Гросъ-Герцогъ Люксем

б у р го м  уступаетъ Его Величеству Королю
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Прусскому право назначать Губернатора и 
Коммендапта сей крЪпостн, и соглашается 
также, чтобъ въ гарнизон* вообще н въ каж- 
домъ род* войскъ, оставляющихъ оный, три 
четверти были всегда изъ войскъ Прусскихъ 
и только одна остальная четверть изъ войскъ 
Соединенныхъ Нидерландовъ, отрекаясь чрезъ 

cie отъ права (которое было предоставлено 
Его Величеству LXV1I статьею Акта В*нска- 
го Конгресса) назначать Чиновниковъ на выше- 
упомяпутыя м*ста; но cie однакоже ни въ чемъ 
яе уменьшаетъ правь державной власти Его Ве
личества Короля Нидерландского Гросъ-Герцо- 
га Люксембургскаго надъ городомъ и кр*- 
пост^ю Люксембургского.

Ст. V I* Какъ вс* права державной власти 
надъ городомъ и кр*пост!Ю Люксембургскою, 
равно какъ и вовс*хъ другихъ м*стахъ Гросъ- 
Герцогства, принадлежать Его Величеству К о 
ролю Соединенныхъ Нидерландовъ Грост-Гер
цогу Лю сембургскому, то и отправлеше д*лъ 
судныхъ, сборъ податей и налоговъ всякаго 

рода, равном*рно и вс* проч1я части граждан- 

скаго у правлен 1Я будутъ исключительно пору
чаемы Чиновникамъ, назначаемымъ отъ Его 

Величества.
Ст. V II. Трактата, заключенный съ Его Во- 

лячествомъ Королемъ Нндерлаидскимъ Гросъ- 
Герцогомъ Люксембургскнмъ въ В*н* £  Mai я

1815 года, вс* статьи Акта В*нскаго Конгресса
*8 Main _
9— ГГоня 1813 Г0Да> Д° пользъ Его Величества 

касакшрлся или съ соглаая Его Величества 
постановленный, утверждаются вполн* за ис- 
кдючешемъ только пунктовъ, отм*неняыхъ 
сею Копвенцш или тою, которая заключена 
между Его Всличествомъ Королемъ 11р\ссннмъ 
и Его Величссгвомъ Королемъ Иидерландскнмъ 

Гросъ-Герцигомъ Люксембургскнмъ *2 ° « п,»лрн

1816 года. Р

Ст. V III. Настоящая Конвенция будете ра-
тификована и ратифнкацш оной нм*юта быть

разм*нены чрезъ три м*сяца, а буде можно а
скор*е.

Во удостов*рете чего обоюдные Полно* 
мочные оную подписали и печатигербовъ сво- 
ихъ къ оной приложили.

26.Т72. —  Апр*ля 6. И менный, дан
ный Слободско- У краинскому Граж
данскому Г убернатору. —  О навнагеми 
некоторых* казенных* селенш в* сей Г у -  
берти для Военнаго поселетл Каеалерш.

Желая произвести нын* въ д*йство давно 
принятое Нами нам*реше, дать воииамъ свою 

ос*длость, и пазначая для перваго опыта Во
еннаго поселешя Кавалерш, казенныя селе* 
шя вв*ренной вамъ Губерши: Змдевскаго у*з- 
да: Мохначи, Шелудковку, Гнилушку, Гин*- 
евку, Апдр*евку, Балакл*ю, Волч1й Лръ, Ма- 
диновеше и Граковы Хутора и часть земель 
слободы Лимана; и Волчанскаго; Печен*ги, Ки- 
цовку и Базал*евку, Повел*ваемъ вамъ: 1)
Вс* сш селешя изключить изъ Губернскаго 
в*домства въ военное управлеше, со вс*ми 
коренными ихъ жителями. 2) Предписать Зем

ской полнцш, чтобы она не им*ла никакого 
вл1ян!я въ д*ла сихъ жителей и не иначе къ 
нимъ въ*зжала, какъ тогда только, когда во
енное управлеше признаетъ cie нужпымъ. 3) 
Ежели бы представились случаи необходимыхъ 
отношенiu къ симъ селешямъ, по связи съ оны • 
ми д*лъ или произшеств1й съ сос*диими жи
телями, Земская полная, не въ*зжая сама, 
обязана предварительно сообщать объ оныхъ 
военному управленш. 4) Поел* сего легко 
усмотр*ть можно, что для Губернскаго на
чальства не удобно уже было бы наблюдение за 
исполиеи1емъ рекрутской, почтовой и вс*хъ про- 
чихъ пбщественныхъ земскихъ повинностей, ка

кого бы папменовашя он* ни были: почему и не 
должны он* входить ни въ кашя сего началь. 
ства соображешя и раскладку.— Самый сборъ 
Государственныхъ податей прикажите прекра
тить съ 1 Генваря сего года: ибо все cie
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производимо уже будетъ по распоряжешямъ 
военнаго управления; о чемъ и Мннистръ Фи- 
вансовъ поставленъ въ известность. .5) Дабы 

можно было въ свое время увидеть, до какой 
степени улучшено будетъ соетояше и самыхъ 
крестьянъ новымъ управлешемъ; для сего мы 
считаемъ необходимо нужнымъ поручить съ 
вашей стороны Чиновнику, обще съ тЬмь, 

кто отъ военнаго управлешя назначенъ бу
детъ, осмотреть все выходяпця изъ зависимо
сти Губернскаго начальства селешя и зделать 
подробную опись имуществу, какое у кажда
го изъ крестьянъ окажется вънынешнемъ нхъ 
положенш, какъ въ скоте и хлебе, такъ ивъ 
самомъ строении, раздела cie последнее на 
хорошее, посредственное и худое, и одннъ 
экземпляръ сей описи отдать тому, кто съ 
военпой стороны будетъ осматривать, а дру
гой хранить въ Казенной Палате.

26.673.— Апреля 6. Р еск р и пт ъ  д а н н ы й  
М и н и с т р у  Ю с т и ц ш  Т р о щ и н с к о м у . —  
Обь угреждепш особой Межевой Ком мис- 
ciu вь Слободско-Украинской губернш для 
равмежевамя земель помгьщигьихь, за
мыкающихся вь округть Военнаго поселе
ния.

Дмитрш Прокофьевичъ! Прилагаю здесь ко- 

шю съ Указа, даннаго Мною сего числа Сло
бодско-Украинскому Гражданскому Губерна
тору. (См от р. N o . 26.672.) Вы увидите 
изъ онаго назначеше некоторыхъ казенныхъ 
Селеши въ Слободско-Украинской Губернш для 

военпаго поселен!я Кавалерш.
Но какъ известно, что въ кругу сихъ се- 

лепш находятся мнопя ме.ийя чрезполосныя, 
необмежеванныя помещичьи имешя; то желая 
въ самомъ начале упредить все поводы къ не- 
удовольстямъ, кои предвидеть изъ сего по- 
ложешя земель должно, между военныхъ по- 
селянъ и помещиковъ въ посдедствш времени, 

призиалъ Я  нужнымъ учредить особую Ме

жевую Коммиссш, которая бы, прежде устрой

ства военнаго поселешя, обозревъ на месте 

помещичьи земли, замыкающЁяся въ округе, 
для военнаго поселешя назначаемомъ, привела 
въ известность ихъ количество и потомъ вы
межевала оныя, съ сохранешемъ существую- 
щихъ въ законахъ правилъ и обоюдныхъ вы- 
годъ казпы и помещиковъ.

Комми:с1я состоять должна: изъ одного 
Штабъ-Офицера по пазначешю Коммиссш для 
временнаго управлешя округомъ военнаго по
селешя, въ Чугуеве учреждаемой подъ пред- 
седательствомъ Генералъ-Maiopa Александро
ва; изъ одного Чиновника по пазначешю Ми
нистра Финансовъ; изъ одного Депутата отъ 
тамошняго Дворянства, изъ Землемеровъ Г у 
бернскаго и Уездныхъ Зм'щвскаго и Волчап- 
скаго Уездовъ, въ коихъ упомянутыя селешя 
находятся. Для успешнейшего же окончашя 
возлагаемаго на нее дела, Губернское Началь
ство обязано командировать въ помощь снмъ 
последнимъ по требованш Коммиссш нужное 
число Землемеровъ и изъ другихъ Уездовъ 
Слободско-УКрайневой Губершп.

Сочинеше Инструкцш для руководства сей 
Коммиссш возложить на Слободско-Украпн- 
скаго Гражданскаго Губернатора, которому 
должны быть известны все местныя у важен in, 
долженствующЁя войти въ соображеше при 
семъ случае. Вы не оставите немедленно чрезъ 
нарочнаго послать къ нему предписаше, съ 
темъ, чтобы онъ, составя сш  Инструкцш, съ 
возвращешемъ того же посланнаго представилъ 

оную на утверждете въ Межевый Департа- 
ментъ Правительствующаго Сената, въ кото- 
ромъ вы не оставите наблюсти за скорейшимъ 
окончашемъ: ибо при отправлеши Гепералъ- 

Maiopa Александрова должна она быть вру
чена ему.

Главныя основания сей Инструкцш состо

ять должны въ следующемъ:
1. Губернское Начальство по отк р ы ли  сей 

Коммиссш доставить въ оную  подосныя ведо.
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мости о числе земель, владеемыхъ пын4 поме
щиками внутри казенпыхъ дачь, для военнаго 
поселенia назначаемыхъ, за исключетемъ техъ 
владЬльцевъ, кои по генеральному размежева
нию земель, иди въ последствш времени, изъ 
общихъ дачь безспорпо уже вымежеваны.

Собою разумеется, что ежели бы Губернское 
Начальство, по необмежевашю частныхъ вла- 
д*нш, не имело у  себя полосныхъ ведомостей, 
то оно обязано тотчасъ составить оныя.

2. Межевая Коммисшя, получа таковыя ве
домости, прпступаетъ къ осмотру и нзмерешю 
чрезподосныхъ помещичьихъ дачь.

3. Приведя такимъ образомъ въ совершен
ную известность помещичьи дачи, Коммисая 
составляетъ объ нихъ ведомости и представ- 
дяетъ оныя въКоммпссш временна го управле- 
шя округомъ военнаго поселешя съ своимъ за- 
ключешемъ, къ которой стороне възаменъвы- 
межеваемыхъ, должно отмежевать помещикамъ 
новыя земли.

4. Она, разсматрпвая сш представлетя и 
соображаясь съ удобноспю военнаго поселе- 
н'|Я, соглашается съ заключешемъ Межевой 
Коммиссш, или отвергая оное, иазначаетъ сама 
общую примерную нарезку и передаетъ сей 
последней для псполлешя.

6. Помещикамъ вымежевывается то самое 
количество земли, какимъони ныпе владеютъ, 
и буде доныне не производится нигде въ При- 
сутствепныхъ местахъ о техъ земляхъ спор- 
ныхъ делъ, повыхъ споровъ не принимать; 
естьли же производятся уже дела, то оставя 
ихъ во владенш у техъ, у  кого ныне состо
ять, Межевая Коммпсая обязана означить оныя 
на карте и уведомить Коммисшю времепнаго 
управлешя округомъ воеинаго поселешя.

6. Правпломъ поставляется, чтобы чрезпо- 
лосныя земли вымежеваны были пли къ темъ 
помещнчьнмъ дачамъ внутри воепнаго поселе- 

н1я, кои уже вымежеваны, или смотря по удо
бности военнаго поселешя, но непременно къ

одной сгоропе, дабы елико воэможпо избежать 
пересечешя дачь военныхъ поселянъ.

7. Ежели некоторые помещичьи хутора, не 
имеюире капитальиыхъ заведенш, находятся 
на общихъ иераздельныхъ съ военными посе
лянами дачахъ, и сш дачи для сохранетя 
правилъ военнаго поселешя необходимо долж
ны будутъ отойти въ округъ последняго, въ 
такомъ случае помещики обязаны перенести 
свои хутора на те места, где сделано имъ 
будетъ общее назпачеше земли. Равнымъ об

разомъ, ежели бы хутора иказенныхъ посе- 

ляпъ долженствовали отойти въ дачи, для по- 
мещиковъ назначаемый, то и они обязаны так
же перенести ихъ въ свой округъ: капитальных 
же за веден! я, какъ то: водяныя мельпицы, ви
нокуренные заводы и каменныя здашя, оста
ются во владеши помещиковъ по прежнему и 
нс иначе могутъ поступить въ казелное ведом
ство, какъ по взаимному съ владельцами со
глашению о ихъ вознаграждена.

26.774L Апреля 6.— В ы с о ч а й ш е  у т в е р 
ж д е н н а я  з а п и с к а  Г р а ф а  А р а к ч е е в а . —  
Объ освтъщенш шпгабныхъ домовъ, лазарв- 
товъ и квартиръ Ш/пабъ и Оберъ-Офицер- 
скихъ въ носелеиныхъ полкахъ.

Штабъ и Оберъ-Офицеры батадюна Елец- 

каго ntxornaro полка, поселеннаго въ Кдимо- 
вецкомъ повете Могилевской Губернш, подко
вы» и баталшнный Штабы и лазареты, между 
выстройкою приличныхъ здашй по Высочайше 
утвержденному Его Императорскпмъ Величе- 
ствомъ плалу, размещены во временпыхъ ка
зенны хъ домахъ въ округе своего поселешя.

Отапливаше сихъ домовъ возложено на обя
занность самихъ военныхъ поселянъ. Опи вы- 
рубаютъ и вывозятъ потребное для сего ко
личество дровъ изъ казенныхъ дачь, что даже 
и после выстройки предполагаемыхъ зданш 

будетъ исполняемо.
Теперь настоитъ вопросъ объ освещенш, о 

которомъ до ныне пе сделано ни какого еще
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лоложеяпл в от* того происходят* болышя 

затруднешя.
Возложить опое на военных* поселян*, бы

ло бы столько же для нихъ обременительно, 
какъ и несправедливо: обременительно пото
му, что они не им£ютъ другой возможности 
прюбр£тать св£чи, какъ покупною изъ малаго 

своего жалованья*, несправедливо потому, что 
они сами, стоя на обывательскихъ квартирахъ 
или въ казармах*, им£ди бы право требовать 
не только св£чн, но даже и дрова отъ своих* 
хозяев*, либо изъ сумм* даземсшя повинности 
собираемых* по Губершямъ.

А какъ кроме Елецкаго, назначены уже Его 
Императорским* Величеством* к* поселешю и 
друпе полки; сл£доватедыю т£м* нужн£ед£- 
лается р£шеше сего вопроса; то я въ обязан
ность себе вменяю представить Комитету 
Гг. Министров*, не раэсужденоли будет* по
становить следующее: 1

1. Для осв£щешя въ военных* поселен 1яхъ 
Ш таб* и Оберъ-Офицерскихъ домов*, полко
вых* и батал'юниыхъ Штабов* и лазаретов*, 
принять то самое время и ту самую м£ру, 
катя опред£деиы подожешемъ Высочайше у- 
•гверждсннымъ в* 1808 году объ освещен in во
инских* казарм* ви£ Петербурга находящих
ся. Въ сем* положенiи сказано: въ полко
вые и баталюниые лазареты отпускать св£чи 
въ теченш десяти м£сацовъ въ году, полагая 
по дв£ на один* покой въ сутки; § 8: находя

щимся въ полках*, баталшнах* и командах* 
Чиновникам*, действительно живущим* въ ка
зенных* домах*, определять свечи на зимше 
семь месяцев*, Генералам* за 50 человек* 
рядовых* (то есть по 6-ти св£чь в* сутки) 
Штабъ-Офицерамъ за 20 (т. е. по 4 свечи въ 
сутки) Оберъ - Офицерам* и при лазаретах* 
Смотрителям* состоящим* въ классах* за 10 
человък* (т. е. по 2 свечи въ сутки.)

2. Освещение cie отнести на общественную 

обязанность жителей т£хъ Губериш, в* коих*

воеиныя поселешя предназначены, подобно то 
му, какъ cie исполняется въ отношенш к* вой
скам* расположенным* на квартирахъ, или за
нимающим* нарочито устроенныя для нихъ 
по Губершямъ казармы.

5. Потребную для сего сумму, обязаны 
Гражданств Губернаторы назначать въ от
пуск* по требовашю полковых* командиров*, 
а въ небытиость оныхъ, по требовашю коман
диров* поселенных* баталюиовъ, по третям* 
года, держась цен* на свечи действительно 
въ округах* военных* поселенш существую
щих*.

Чрез* cie не только не будут* обременены 
жители, но к* большой нхъ выгоде, против* 
общаго положешя, относится то, что они изъ
яты отъ обязанности поставлять для поселен
ных* войск* дрова и давать солдатам* свечи.

Резолющя . Быть по сему.
26.775. Апреля 7. —  И меппый, объяв

ленный въ П риказ* Начальника Глав- 
н аго Ш тава . —  О неоставленш писарей, 
фелъдшероръ и костоправовъ, произведен- 
нихъ въ хини, для исправлешл пре ж нихъ 
должностей.

Его Императорское Величество Высочайше 
повелеть соизволил*: дабы отныне в* пол
ках* и командах* писари, фельдшеры и косто
правы, коим* на основаши Высочайших* )  па
зов*, состоявшихся Maifl въ 10 и Ноября в* 
21 день 1808 года срок* службы положен* 
до Оберъ-Офицсрскаго чина 20-ги -л£ттй , по 

произведеши их* въ 14 класс* не были оста
вляемы для исправлсшя прежних* должное гей, 
но чтобы по силе т£хъ же самых* Высочай
ших* указов* определяемы были по желани
ям* их* въ KoMMHcapiarcKOH иди Г1ров1ант- 
скон штаты. О чем* для должнаго исиоднешя 
и объявляется по всей армш.

26.776. Апреля 9. —  И менным, объяв
ленный Н ачальнику  Г лавк аго Ш таба  
Г енералом*  отъ А ртиллкр1Н Г рафом*
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А р а к ч е е в ы м и . —  Объ употребленш одно
го масштаба при всех* съемках* земель 
на плана.

Его Императорскому Величеству угодно:
1) Чтобы при вс*хъ съемкахъ на планъ зе

мель употребляемъ былъ одинъ масштаб*, т. 

е. полагая в* Англшском* дюйм* сто сажень; 
а при составлены изь оных* уменьшенных* 

карт*, полагая въ Англшском* дюйм!} 250 
сажень. 2) Чтобы по составлены плановъ 
иепрем*нно дЬлаемы были уменьшенныя кар

ты на изъясненпомъ основами, и вм*ст* съ 
представлешемъ первыхъ, представляемы Его 
Величеству были и посл*дшя для удоб- 
в*йшаго о б о зр е л , з ) Вашему С1ятельству 

предоставляется сд*лать о семь пужныя 
предписаны вс*мъ Офицерамъ, при съем кахъ 
находящимся и впредь назначаемымъ.

26.777. —  Апр*ля 9. И мепный, объ
явленный въ П риказ* Н ачальника 
Г лавна го Штаба. —  Объ именовании 
Анапского Гарнизонного полка Там ан- 
скимъ.

Государь Императоръ Высочайше повел*ть 
соизволилъ: Анапскш Гарнизонный полкъ име
новать отнын* Таманскимъ Гарнизонным* пол
ком*; о чемъ къ надлежащему св*де1Йю объя
вляется по всему военному в*домству.

26.778. —  Апр*дя 9. Высочайше ут 
вержденное мнгшЕ Г осударстве нн а го 
С о в * т а . —  О поступим и во взыскании 
за передержительство Сеглихъ въ Мало- 
россшскихъ и присоединенныхъ отъ Поль
ши Губершяхъ по закону, въ %1итовскомъ 
Статута содержащемуся.

Государственнаго СовЬта въ Департамент 
Гражданскнхъ и Духовных* д*дъ и въ Об
щем* Собранtu разематриванъ Доклад* Пра
вительствующего Сената Общаго' Собрашя 
Санктпербургскихъ Департаментов*, о распро
странены въ Малоросс искихъ и прнсоедииен- 
выхъ отъ Польши Губершяхъ Указа 15 Maia

1754 года относительно взыскания за пере- 
держательство б±глыхъ.

Государственный Сов*т* въ Общем* Со
брании большинством* голосов* положил*: 
оетавя существующш по сему предмету за
кон* въ Литовском* Статут* без* перем*ны, 

обстоятельство eie предоставить соображешю 
КоммиссЫ Законов*.

Резолющя . Его Императорское Величество, 
воепосл*довавшее Mutuie въ Общем* Собра
ны Государственнаго Сов*та, большинством* 
голосовъ припятое, по Докладу Правнтель- 
ствующаго Сената о распространены в* Ма- 
лоросешскихъ и присоединенныхъ отъ Поль
ши Губершяхъ Указа 15 Махя 1754 года 

относительно взысканы за передержательство 
б-Ьглыхъ, Высочайше утвердить соизволилъ в 
повел*лъ исполнить. Председатель Г осу 
дарственнаго Совета.

26.779. —  Апр*ля9. В ысочайше утвег-
ЖДЕННОЕ MDtHIE ГОСУДАРСТВЕННАГО Со-
в ъ т а . —  О невоспрещенш Казнахеямъ от
давать ее займи собственная ихъ деньги.

Mneuie. Государственнаго Совета въ Де
партамент* Гражданских* и Духовных* д*лъ 
и въ Общем* СобранЫ разематриванъ Доклад* 
Нравнтедьетвующаго Сената 6 Департамента, 
о бывшем* Смоленской Г)6ериЫ въ город* 
Духовщин* Казначеем* Титулярном* Сов*т- 
ник* АндреЬ Ячнгмоит*, сужденномъ и обви
ненном* въ растрат* хранившихся въ тамош
нем* Казначейств* денежных* сумм*, принад
лежащих* частным* людям*.

НравшедьствующшСенат* полагает*: за cie 
преступление лиша его Жнгмонта чинов* и Дво- 
рянскаго достоинства, по немолодым* его д-Ьтамъ 
(конхъему56; сослать вь Сибирь на поселение.

По д*лу сему оказалось еще виновными:
1. УЪзднын Судья ГонецьЫ, который знав*, 
что из* У*здваго Суда отданы деньги для 
храпенЫ в* У*здиое Казначейство, оных* ве 
сянд*тедьствовалъ, ит*мъ додал* случаи К  аз-
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вачею Жигмонту покуситься на растрату. 
2. Дворянский Коммпсаръ Гавриловъ, который 
складочныя рекрутсшя деньги отдавъ Казна
чею въ 1812 году и бывъ обязанъ раздавать 
ихъ Дворянамъ неудержно, не только не тре- 
бовалъ оныхъ отъ Казначея по Сентябрь ме- 
сяцъ 1815 года, но даже не доносилъ объ 
оныхъ по начальству ни Уездному Дворянства 
Предводителю ни правившему его должность 
Судье Гонецкому, до времени открытая въ тЬхъ 
деньгахъ недостатка. 3. Уездный Стряпчий 
Черкасовъ; не обращавшш по долгу своему 
внимания на журналы и npo4ie документы 
У'Ьзднаго Суда, означающее отдачу изъ онаго 
немаловажной суммы въ Казначейство.

Правительствующей Сенатъ утвердилъ объ 

нихъ M H tn ie  Смодеискаго Граждаиспаго Губер
натора, состоящее въ томъ: 1. Чтобы Уездна- 
го Судью Гонецкаго, яко неблагонадежна го, 
буде при должности находится, удалить отъ 
оной, и впредь ни въ какимъ дЬламъ не опре
делять. 2. Чтобъ поступокъ Коммисара Гаври
лова огласить въ Дворянскомъ сословш, дабы 
за симъ не могь онъ долее пользоваться до
веренностей) Дворянства. 3. Чтобъ Уездиаго 
Стряпчаго за неосмотрительность его, чрезъ 
которую долго скрывалось происходившее по 
Казначейству злоупотребление, оштрафовать 
двадцатью пятью рублями.

Чтожъ каеается до расхищенной суммы, по
елику оной пополнена уже взносомъ отъдолж»- 
никовъ Жигмопта, часть обезпечена имешемъ 
его и другими долговыми актами; то и опре
делено: недостающее число деиегъ, сколько 
оныхъ за взносомъ долговыхъ суммъ п за взы- 
скашемъ отъ Губерискаго Правлешя окажет
ся, взыскать съ Жигмоита чрезъ продажу его 
нмешя, будеже и за темъ чего недостанетъ, 
тогда обратить взысканёе cie на Судью Гоне- 

цкаго и Коммисара Гаврплова, соответственно 
количеству растраты изъ суммъ, заведывашю 

каждаго изъ нихъ подлежавшихъ.

Государственный Советь, какъ въ Департа
менте Гражданскихъ и Духовиыхъ делъ, такъ 
и въ Общемъ Собранш находя ptmeHie Пра- 
вительствующаго Сената по сему делу пра
вильным^ мнетеыъ пол агаеть: оное утвердить.

Сверхъ того въ Общемъ Собранш Государ- 

ственнаго Совета одипъ Членъ полагалъ нуж- 
нымъ постановить, чтобъ людямъ, отправляю- 

щимъ должность Казначеевъ было запрещено 
давать въ займы даже и собственный ихъ 
деньги.

21а семь мнети быль основанъ вопросъ, въ 
разрешеп!е коего четырнадцать Членовъ за
ключали, что нельзя Казначеямъ запретить 
отдавать въ займы собственный нхъ деньги, 
безъ нарушешя правь собственности.

Изъ сихъ Членовъ два дополпили, что въ 
Казначеи неиначе определять, какъ съ надеж
ны мъ поручнтельствомъ.

Два полагали: пока кто находится въ Каз
начейской должности, тотъ не долженъ давать 
въ займы собственныхъ своихъ денегъ. ‘

Изъ сихъ Членовъ одинъ дополннлъ, что 
ежели кто изъ Казначеевъ отдастъ въ займы 
казсииыя деньги, то взявшш оныя обязанъ бу- 
дстъ заплатить занятую сумму вдвое.

Резолюция: Быть по мненш большинства 
голосовъ.

26Л80. Апреля 9. В ысочайше у- 
тве рж де нпоем пы пбГ осударственп аго 
С о в ъ т а . —  Объ удовлетворены прете iv- 
зш хастныссъ людей на конфискованный въ 
казну имптяу какъ по закладным*, такъ 
и по заемнымъ письмамъ и облзателъ- 
ствамъ.

Го.сударствепнаго Совета въ Департамен
те  Гражданскихъ и Духовныхъ делъ и 
въ общемъ Собранш разсматриванъ докладъ 
Правительствующаго Сената Общаго Собрашя

С. Петербургскихъ Департаментовъ, о претеп-

и31яхъ частныхъ людей къ конфискованному 

въ казну имешю Помещика Хоржевскаго.
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Въ 1794 году, им*те Хоржевскаго въ Киев
ской Губернш состоящее 336 душъ, за ynacTie 
его въ бывшемъ Польскомъ мятеж*, конфиско
вано въ казну, и въ 1795 году пожаловано 
Полковнику Воейкову, а жен* Хоржевскаго на 
содержаnie съ д*тьми Всемилостив*ише на

значено по 410 руб. въ годъ.
Въ 1796 и 1797 годахъ предъявлены въ 

Невскую Казенную Палату отъ разиыхъ лпцъ 
денежный претенз1и, обезпеченныя им*шемъ 

Хоржевскаго.
Претепзш cin разд*ляются на три статьи:
Въ первой изъ нихъ обязательства Хоржев

скаго, оказавнияся явленными отъ кредито- 
ровъ по прошествш узаконениаго срока одно
го года и 6 пед-Ьль на 55.074 злотыхъ.

Во второй стать* значатся обязательства 
Хоржевскаго, нигд* кредиторами неявленныя, 
на 10.996 злотыхъ.

Въ третьей стать* состоять обязательства 
Хоржевскаго, явленныя кредиторами въ при- 
дичныхъ им*шю актахъ и въ узаконенный 
срокъ на 40.372 злотыхъ.

Сверхъ сего жена Хоржевскаго простираетъ 

къ им*шю его претензию за приданое въ на- 
личныхъ деньгахъ и вещахъ на 50.000 злотыхъ.

Министръ Финансовъ полагалъ, что за cin 
претепзш никакого удовлетворена изъ казны 
не сл*дуетъ по тому, что долговые докумен
ты не составляютъ въ себ* закладнаго на 
нм*н1е права, приводя къ сему въ основаше 
Высочайшш указъ 1795 года Сентября 28 
дня.

Но Общее Собрате Правительствующего Се
ната, не соглашаясь съ мн+.шемъ Министра 
Финансовъ, по большинству голосовъ заклю- 
чаетъ, что въ Высочайшемъ указ* 1795 года 
Сентября 28 дня, хотя в упомянуто объ 
однихъ долгахъ, изъ заклада произходящихъ, 
однако жъ оиымъ долги и по обязательствамъ 
не уничтожены; а иапротивъ того второю 
статьею того жъ Высочайшаго указа повел*- 

Томъ ХХХ 1У .

но: ,,д*ла по претепз1ямъ къ секвестровап- 
нымъ им*шямъ производить законнымъ поряд- 
комъ въ надлежащихъ Прнсутственныхъ м*- 
стахъ, подъ паблюдешемъ казенныхъ Стряп- 
чихъ, и по м*р* окончан’ш опыхъ, доносить 
Намъ о т*хъ, по коимъ требоватя на казн* 
признаны справедливыми и ни какому сомн*- 
нш не подлежащими.** Сверхъ сего Высочай- 
шимъ же указомъ 1796 года Октября 24, объ 
им*ши Подскарб1Я Огиискаго, ушедшаго тогда 
за границу, повел*но было оное им*н1е про
дать для удовлетворен 1Я какъзакладныхъвла- 
д*льцевъ, такъ и другихъ его заимодавцевъ 
по конкурсу. Въ какихъ же случаяхъ и какимъ 
образомъ производить иски на казну, о томъ 

подробно изъяснено въ указ* Сената 1798 го
да Февраля 22 дня; ч*мъ самымъ руко
водствуясь Сенатъ и принимая въ ocuoBaiiie 
предоставленныя присоединеннымъ отъ быв
шей Польши Областямъ прежшя нхъ пра
ва, разр*шилъ уже мнопя, подобны я настоя
щему, д*ла, присуждая претепзш нс ток
мо по закладнымъ, но и по заемнымъ письмамъ 
и обязательствамъ: сл*довател ыю за симъ не 
настоитъ надобности д*лагь по сему же пред
мету новаго положешя, а надлежитъ вс* пре- 
тензш къ конфнскованнымъ им*шямъ, какъ по 
закладнымъ, такъ и по заемнымъ письмамъ я 
обязательствамъ учиненнымъ, съ соблюдешемъ 
предписанныхъ законами правилъ, удовлетво
рять изъ казны. Въ сл*дств1е чего и по на
стоящему д*лу оказавшаяся правильными и за
конными претензш кредпторовъ Хоржевскаго, 
и именно, жеиы его 20.000, пом*щиковъ: Ви- 

гуры 12.000, Нарамовскаго 1800 и Черня
ховской 6.572, всего 40.372 злотыхъ, состав- 

ляющихъ на Российскую серебряную моне
ту шесть тысячъ пятьдесять пять рублем 
(6.055 руб.) удовлетворить изъ казны первыхь 
двухъ безъ процентовъ, а посл*днихъ, съ про
центами, съ учинетемъ однако жъ ими въ со
блюдший закона присяги, что они далм Хор- 
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жевскому озиаченныя суммы, не в̂ Ьдая о его 
умысл* и въ уплату оныхъ ничего отъ него 
не получили.

Государственный Сов*тъ, какъ въДепарта- 
MeHTt Граждаискихъ и Духовиыхъ д1лъ, такъ 
н въ ОбщемъСобранш, признавая ptuieuie Пра
вительству юца го Сената правильнымъ, Miit- 

шемъ полагаетъ: оное утвердить.
Резолюция. Быть по сему.
26.781.—  Апреля 9. В ысочайше  у т в е р 

ж денное  MHBHIE Г о сударственн аго  С о
в е т а . —  По дгьлу Подполковника Лисеви- 
ха о наказами помтьщиковъ за жестоме 
поступки съ крестьянами.

Государственнаго Cost та въ Департамен- 
T t  Граждаискихъ и Духовныхъ дЬлъ и въ 
Общемъ Собрашн разсматриванъ докладъ Пра
вительствующаго Сената Общаго Собрашя 
С.ГГетербургскихъ Департаментовъ, объ отстав- 
номъ Подполковник AeaHacbt ЛнсевшгЬ, су- 
жденномъ и обвиненномъ въ жестокнхъ поступ- 
кахъ съ крестьянскими женками, подъпредло- 
гомъ будто бы out хотЬли его отравить; въ 
неповиновен in Чиновннкамъ, производнвшимъ 
сл*дств1е, и въ оскорбительиыхъ словахъ про- 
тивъ чиновъ Земскаго суда.

Правительствующш Сепатъ, освобождая Ли- 
севича отъ cat дуема го по законамъ иаказа- 
1пя силою BceMuaocTHBtfiiuaro Манифеста 1814 
года, полагаетъ однакожъ его, какъ челов^а 
для общества вреднаго, сослать на житье въ 
мапастырь.

Въ Общемъ Собранш Государственнаго Сов*та:
Тринадцать Членовъ согласились съ по- 

ложешемъ Правительствующаго Сената.
Одинъ Членъ остался при Miitniu его, дан- 

ноэгь въ Департамент Граждаискихъ и Д у
ховныхъ дЬлъ, состоящемъ въ томъ, нто хотя 
въ преступлены Лисевича не заключается ни 
смертоубшства, ни разбоя, ни грабежа; но 
какъ поступки подсудимаго превосходятъ, по 

MHtairo сего Члена, самый грабежъ и разбой,

Высочййшимъ Манифестомъ не прощаемые; ибо 
при сихъ двухъ преступлешяхъ можно лишить 
только имущества, не причиня и смерти; отъ 

тиранства же, какое Лисевичъ производилъ 
надъ невинными крестьянками, npeTepntBiuu- 
ми мучительное истязаше, весьма легко могла 
прекратиться и самая ихъ жизнь. По чему 
оный Членъ и заключалъ, что мплосерд1е, да
рованное помянутымъ Манифестомъ прочимъ 
преступникам^ не можетъ простираться на 
него Лисевича, съ которымъ и с.^довало бы
ПОСТуПИТЬ ПО ВСеЙ ЗакОИИОЙ СТРОГОСТИ, T t M b  

паче, что онъ iiantTOsib своимъ на крестьянокъ 
въ отравлсши его, подводилъ ихъ подъ смерт
ное наказаше; не доказавъжс сего, самъ, какъ 
ложный доноситель, подвергъ себя по закону 
равному наказан!ю. Но поелику онъ но нсмо- 
лодымъ At та мъ (конхъ ему 56) ни къ pa6oTt, 
ни на поселен in способнымъ уже быть не мо
жетъ, оставить же его въ какомъ либо обще- 
C T B t было бы вредно: то по симъ единственно 
прнчинамъ и соглашается Членъ сей съ заключе- 
шемъ Правительствующаго Сената о cci>mtt 
его въ монастырь.

Резо.гюц1 я. Согласенъ съсуждетемъ одного 
Члена.

26 .782. —  Anpt.ia 10. В ысочай ше  у -
Т В Е Р Ж Д Е Н Н Ы Й  Ш Т А Т Ъ  1 \ 0 М М И С С 1 И  Д Л Я  

С Т Р О Е Н  г й в ъ  М о с к в ъ .

( Смотри книгу штатовъ)
26 .783. —  AnptAfl 11. И мениын, объяв

ленный  Деж урны мъ  Г еи ерал ом ъ  Г л а в - 
Н А Г О  Ш  т а б а . —  О неприпимами проше- 
ши отъ уволенныхъ изъ Морской Артил- 
лерш  Офицеровъ объ опредгьлепш ихъ въ 
службу.

Государь Императоръ Высочайше повелГть 
соизволплъ: oriibint не принимать прошенш
отъ уволенныхъ изъ Морской Артиллерии Офи- 
церовъ, объ опредЬлеиш ихъ въ службу.

26 .784 . — А п р ^ я Н .  И менный, ДАННЫЙ 
Н а ч а л ь н и к у  Г л а в н а г о  Ш т а б а • - * - ( )  шта-
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тгь одного Гарнизоппаго батал'юна, на 
внутреннемь содержант изь if ротъ и 
Жандармской команды,.

(Смотри книгу штатов* *.)
26.785. Anpt.lM 1 1.---Высоч МИНЕ  У Т В Е Р 

ЖДЕННОЕ ПОЛ О ЖЕ IIIE О ВОЕ НМ ОР А СОЧИ ХЪ 

В А Т А Л IО И V X Ъ ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ (*).
I. Составь и codtp;:,ante Gama.iioHoe*.
§ 1. Воеинорпбо'ме баталиям»! путей сооб- 

щешя, состоять каждый изъ одной мастеровой 

н трехъ рабочим» рои».
§ 2. Составь нсодержаше ичъ опред^тяст- 

ся штатомь, при семь нрилагасмымь.
§ .». Два багалишл нкпгЬ сформированные 

составляютъ бригаду и называются одннъпер- 

вымъ, а другой вгорымь воеинорабочимн ба- 
талюнамн иугей сообщсшя.

§ 4. Они нмЬютъ м) нднръпооппсашю, при 
семь прилагаемому, на осповапш котораго из
ложена будеть табель о мунднрпыхь, амму- 
пичныхъ н прочихъ вещахъ и поднесена на 
Высочайшее утверждеше оть Главнаго Дирек
тора путей сообщен! я.

5 KpoMt мундира, полагается пижпнмъ 
чннамь н рабочая одежда: дтл л*тнлго вре

мени куртки парчепнныл съ обтяжными пуго
вицами и таше же брюки, и рабоч!с сапоги; а 
для зимплгошапки овчннныя, помшубкн, брю
ки иск ctpon Русской байки, рукавицы и кеньги.

£ G. Жалованье всЬмь чинамь безьнзьяття, 
иродово iKCTBiс и спабжсшс воепнорабочнхъ 
баталшиовъ, какь принадлежащих!» ведомству 
путей сообщешя, ич*ющпго особое назначение 
суммь на кругъ свончъ расходовъ, нс можетъ 

относиться до Военнаго Министерства, но при
надлежи гь кь числу прочихъ обязанностей 
Главнаго Директора путей сообщешя.—  Бу

дучи полнымъ хозяиномъ части сей, онъ, на 
осповапш су ществующихъ узаконено!, распо- 
ряжаетъ заготовлеше liponiaina, мундирныхъ 
и аммуннчныхь вещей и прочаго, по ближай
шему усмотрим» своему того, чтобы они бы
ли поставляемы ко времени надобности и 
BM'bcT'i) бы та бы удостоверена польза казен
ного интереса вь разеужденш ц-Ьнь.

5 7. Но ежели бы по общему Главнаго 
Директора и Военнаго Министра соображешю 
признано было со стороны иослЬдняго возмо- 
жнымъ сод-Ьйсчвовать продовольствт и снаб- 
женпо военпорабочихъ батадюновъ, съ боль
шею удобностью и выгодою казны; тогда удо- 
вдетвореше надобности сей распоряжается по 
взаимному согласш того и другаго.

7/. Устройство баталюновъ,
§ 8. Военно-рабоч’ю баталюны путей сооб

щения сохрапяютъ военное устройство по 
точной сил* Военнаго Устава.

§ 9. Офицеры и нижше чины, въ случа* 
преет) нлешй, судятся военнымъ судомъ, на 
ociioBaiiin установдениаго вообще для войскъ 
порядка.

£ 10. Восннорабоч'ю батаиопы для счита- 
н!Я сгаршнисIва Офицеров!» нчь, внесутся въ 

егшеокь за Корнусомь Пнженеровъ путей со
общен! я.

 ̂ 11. Но производство въ чипы будстъ въ 
енхъ батадюнахъ, не по с гаршнис гву, а един
ственно за отличи* по служб*, Начальствомъ 
заевн Д'Ьтсл ьсгвова и ное.

§1 2 . Батллюнные Командиры назначаются 
Главнымъ Директоромъ путей сообщения и 
утверждаются Его Императорскимъ Всдичс- 
ствомъ; а назначеше ротныхъ Командпровъ 
зависать отъ самаго его.

(*! П о  lOH.euie vie представ ic но въ Сснатъ 11п,кенеръ-Генераломъ Дсволанточъ при Нмениомъ ука jKc.iK- 
дующаго содержань!; >твердивъ правила, представленный вами для управления пострпешсмъ большнхъ 

доро!Ъ въ ГосудпрствЪ иодъ непосредственнымъ р\ ководствомъ вашнмъ, Я Повелеваю: быть Иачальыи- 
комъ сен части и вчГдтК съ тЪмъ Бригадпымъ Командпромъ воснио-рабочихъ дорожныхъ батал’юповъ, 
состоящему при взеъ Гсиерллъ-Matopy Всльяшеау.

*
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5 15. Фельдфебели, кондукторы и унтеръ- 
офицеры назначены па первый разъ изъ вну- 
тренпихъ гариизониыхъ баталюновъ, а масте
ровые и pa6oqie изъ рекрутъ; въ посл*дствп1 
же фельд(})ебели,кондукторы и унтсръ-офицеры 
большею частдо образуемы будутъ въ шко- 
лахъ, который заведутся па сей конецъ по 
м*р* надобности, также принимаемы будутъ и 
изъ обучавшихся свободиаго состоя нёя людей; 
чтожъ касается до комплект овашя мастеро
выми и рабочими, то cie производиться должно 
иарашгЬ съ прочими войсками.

I I I .  Управлеше батальонов*.
5 14. ВоеннорабочЁе баталюны подчиня

ются состоящему при Главномъ Директор* 
путей сообщен in Генералу, которому поручено 
новое построеше большихъ дорогъ въ Госу
дарств*, по вновь утвсржденнымъ правиламъ. 
Чтожъ касается до другихъ дорогъ по Окру- 
гамъ, коихъ главное управлеше приняло 
уже на себя пространствомъ слишкомъ на 
5.000 версгъ; то ремонтныя нсправлешя 
оныхъ остаются въ управлении Иачальни- 
ковъ Округовъ по сил* Учреждешя путей со
общен 1Я.

5 15. Геиералъ сей избирается Главнымъ 
Директоромъ путей сообщенia и утверждается 
Его Императорскимъ Величсствсмъ.

5 16. Онъ будетъ Бригадный Командиръ 
военнорабочихъ баталюновъ.

5 17. Власть и права его относительно къ 
баталюиамъ, отв*тствуютъ власти и правамъ 
Бригадиаго Командира п*хотнмхъ полковъ.

5 18. Баталюниые Командиры обращаются 
къ нему съ рапортами и получаютъ отъ него 
разр*шешя, которыя онъ даетъ самъ, и л и , в ъ  

случаяхъ, превышающихъ м*ру власти его, 
представляетъ на разр*шеше Главному Дирек

тору путей сообщения.
5 19. Бригадный Командиръ дЬлаетъ ин

спекторские рабочимъ баталюиамъ смотры, на 

правил* вообще въ войскахъ учрежденному

и о сл*дствш сихъ смотровъ доносить Глав
ному Директору Путей сообщешя.

5 20. Онъ при смотрахъ свид*тельствуетъ 
лично съ Мсдицинскимъ Чииовиикомъ т*хъ 
людей, если бы которые считались по бата- 
люну неспособными къ продолжешю въ немъ 
службы, и когда напдетъ нхъ д*йствителыю 
таковыми, то представляетъ объ иихъ Главно
му Директору Путей сообщешя на разр*шеше.

5 21. Въ рабочее время роты не сводятся 
для инспекторскихъ смотровъ, дабы не отвле
кались чрезъ то отъ своихъ упражиешй; но 
должны быть осматриваемы въ томъ раздав
ши, въ какомъ они находиться будутъ на м*- 
стахъ работу знмою же осматриваются въ 
ротныхъ квартирахъ.

5 22. Главный Дирскторъ путей сообще
шя можетъ, когда заблагоразеудитъ, инспекти
ровать рабоч1е баталюны въ соедннешн ли 
или разд*лыю, по собственному усмотр*шю 
удобства и надобности въ томъ.

5 25. Бригадный Командиръ отв*тствуеть 
Г  лавному Дирек i ору путей сообщешя,за исправ
ность по вс*мъ частямъ вв*реиной ему бригады.

5 24. Онъ получаетъ предписашя един
ственно отъ Главнаго Директора.

5 25. Кругъ сиошешй его ограничивается 
перепискою съ Гражданскими Г ) бериаторами, 
Директорами Департамснтовъ, Оберъ-Форст- 
мейстерами, Уд*льными и другими Контора
ми, Городничими и Земскими Испра ы  нами, 
также и съ дивизионными, бригадными и пол
ковыми Командирами и съ Комендантами, если 
бы обстоятельства могли его потребовать; о 
всемъжетомъ, что будетъ касаться довышннхъ 
м*стъ Правительства и лицъ, онъ нредста- 

вляетъ Главному Директору путей сообщешя*
5 26. Бригадный Командиръ получаетъ со- 

держаше и им*етъ Чиновииковъ по штату 
при семь прилагаемому.

IV .  О работ ах* по устроенно дорог*.
5 27. Главный Директоръ путей сообще
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н!я по самому зватю своему, есть непосред
ственный Начальникъ устроешя болыпихъ до

рогъ въ Государств*.
5 28. Для исполнешя распоряженш его по 

отд*лк* оныхъ дорогъ, полагается при немъ 
Генералъ тотъ самый, который названъ въ § 
14 Бригаднымъ Командиромъ военнорабочихъ 
баталюновъ, а къ каждому баталюну для по- 
казашя работъ, отряжаются изъ Корпуса Ин- 
женеровъ путей сообщешя, по избрашю Глав- 
наго Директора: одинъ Директоръ работъ, два 
Инженера 1 класса, два Инженера 2 класса 
и три Инженера 3 класса, всего восемъ Офи- 
церовъ, которые и подчиняются Бригадному 
Командиру.

 ̂ 29. Директоръ работъ совокупно съ сво
ими Инженерами, долженъ находиться всегда 
на томъ Mtcrt, гд* производятся работы; три 
изъ Инженеровъ, по одному каждаго класса, 
дежурятъ при работахъ, см*няясь чрезъ сут
ки, а достальный одинъ 3 класса Инжснеръ, ве- 
детъ при Директор* журналъ течетю работъ.

 ̂ 30. Для сего Директоръ работъ и Инже
неры нм*ютъ отъ казны: 1. Палатки въ л*т- 
иее время. 2. Лошадей съ фуражемъ для разъ- 
*зда по пространству отд*лываемаго участка 
дороги, и 3. Нолучаютъ въ зимнее время день
ги на наемъ квартиръ.

^ 31. Инженеры въ производств* работъ 
сл*дуюгъ со всею точностно проэктамъ, ут- 

верждсннымъ отъ Главнаго Директора путей 
сообидеш я; а при составлен in иовыхъ проэ- 

ктовъ руководств) ются нормальными чертежа
ми и профилями, какъ въ разсуждеши насы
пей, сообразно положенiio м*ста, такъ и въ 
разсуждеши мостовъ; планъ, Главпымъ Дирек- 

торомъ сд*ланиый и утвержденный Комите- 
томъ Мшшстровъ, будетъ служить основа шемъ 
въ д*лахъ сего рода.

§ 32. Директоръ работъ, о течеши опыхъ 
доносить Бригадному Командиру военнорабо. 
чнхъ баталюнсвъ чрезъ каждые семь дней, а

сей обязапъ равными донесениями Главпому 
Директору путей сообщешя.

§ 33. Какъ распред*леше военпорабочаго 
баталюна къ д*лу, прннадлежитъ до Дирек
тора работъ; то обязанности по сему предме
ту къ нему и Инженерамъ баталюниаго н 
ротнаго Командировъ, должны быть опред*- 
лены ясно въ инструкцш, которую дастъ 
Главный Директоръ путей сообщешя.

§ 3 4 . Поставляется правиломъ, чтобы воен- 
норабоч!е баталюньт, занимались работою на 
одномъ изв*стномъ пространств*, дабы оное 
отд*лывать однимъ пр1емомъ и дабы по отд* тк* 
построены были на томъ пространств* чрезъ 
каждые 7 всрстъ неболыше домики, въ вид* ка- 
зармъдля помЬщешя т*хъ военнорабочихъ, кои 
назначены будутъ къ содержант во всегдаш
ней исправности сего участка дороги.

§ 35. Директору работъ и Инженерамъ въ 
то время, когда работы производятся, давать 
отъ казны порцюнныя деньги, именно: Дирек

тору по пяти рублей на день, буде не им*етъ 
стоювыхъ денсгъ, а Инженерамъ по положе
нно 2 Ноября 1816 года, противъ Офице- 
ровъ Квартирмейстерской части.

§ 36. Директоръ работъ и Инженеры за 
неправильное производство работъ, непроч
ность оныхъ, нерад*ше въ д*лахъ службы, 

или поступки своевольные и противные пра
вилам!., по части работъ постановленным!., 
отв*тствуюгъ по законамъ и предаются воен
ному суду, по м*р* вины и по усмотр*шю 
Главнаго Директора путей сообщешя.
V. О припасал к и матерЬалахъ потрео- 

нылъ къ устроешю дорогъ.
§ 37. Строевый л*съ для устроешя боль

шихъ дорогъ, дается изъ казенны хъ л*сныхъ 
дачъ безъ попенщины, ежели оныя будутъ 
въ такомъ разстоянш, что вывозъ на м*сто 
употребления не будетъ им*ть особенна го не
удобства; а чтобъ въ отвод* л*совъ не могло 
посл*довать отъ Форстмейетеровъ от лага-
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тельства; то cie предупреждено будетъ сио- 
шенЁемъ Главиаго Директора путей сообщешя 
съ Минпстромъ Финаисовъ.

§ 38. Для добывашя иныхъ матер'шловъ, какъ 
то: земли,глины, песку, грав'1я, хрящу, булыжна- 

го, плитнаго иизвестковаго камня и моху; Инже
неры, къпоказашю работъ назначенные, обязаны 
отъискивать изобилуюнря матср'шлами сего рода 
места, прнлегаюнря къ отделываемой дороге.

§ 39. Ежели бы места таковыя принадле
жали казне, то есть: эьономнчеекпмъ или
удельпымъ селсшямъ, то они отводятся Гра- 
жданскнмъ Начальствомъ для взимания матс- 
p i a a o B b j  селсшямъ же заменяются отведенные 
участки нарезкою равныхъ въ другнхъ мк- 
пахъ  но удобствамъ, или приличною запла
тою, по согласую Главиаго Директора путей 
сожнцсшя съ т*мъ ведомством!., отъ коего 
селешя зависеть будутъ.

£ 40. Подобпыя места, частную собственность 
составляйся, npi обретаются покупкою.

§ 41. Покупка енхъ месть, заготовлен1е 
леса въ случае отдаленности казеппыхъ лес- 
ныхъ дачт», также заготовление всЬчъ прочичъ 
матср'тловь, потрсбиыхъ независимо он. уно- 
мянутыхъ въ § 38, производятся распоряжет- 
емъ Главиаго Директора пучен сообщения по 
точной силе законовъ, на подобные случаи по
становленных!., н по ближайшему соображс- 
шю средствъ, могущихъ более оградить казну 
отъ передачи въ ценахъ; а въ случаяхъ, трс- 
бующихъ разрешен!я или ограпнчешя въ цк- 
нахъ, онъ имеетъ долгъ представлять Комите
ту Гг. Министровъ.

Ш т л т ъ  ОДНОГО БАТАЛЮКА ВоЕ1МЮ-РА- 
Г.ОЧЕЙ БРИГАДЫ ПУТЕЙ СООБЩЕНГЛ, ДОЛ- 
ЖКНСТВУЮЩАГО СОСТОЯТЬ НЗЪ од’пой МА
СТЕРОВОЙ И ТРЕХЪ РАБОЧПХЪ, ВСЕГО ИЗЪ 
ЧЕТЫРЕХЪ РОТЪ.

( С м о т р и  к н и г у  г и т а т о в ъ . )  

2 6 .7 8 6 .—  Апреля 12. И мей и ын, объяв
ленный в ъ  приказа Начальника Г л а в -

п аг о  Ш т а б а . —  О  п л а т е ж и ,  п о р т о в ы .г ъ  

д е н е гъ  з а  п а к е т ы , п р и с ы л а е м ы е  и з ъ -з а  г р а -  
п ш {ы  къ а р м е и с к и м ъ  ч и н а м ъ , п о  д гъ л а м ъ  

с л у ж б ы , о т ъ  к а з н ы .

Государь Импсраторъ Высочайше повел Ьгь 
сопзволилъ: чтобъ за пакеты, присылаемые изъ- 
за границы къ армеискимъ чипамъ, единствен
но поделамъ службы, платимы былипортовыя 
деньги нзъ казны*, о чемъ къ надлежащему сведе- 
шю и нсполнешю объявляется по всему Воен
ному ведомству.

26.787. —  Апреля 13. Н м е п и ы й , о б ъ я в 
л е н н ы й  въ п р и к а з а  Н а ч а л ь н и к а  Г л а в 
н а  го Ш т а б а . —  О  п о с т у  п а ш и  съ н и ж 

н и м и  ч и н а м и ,  и м г ь к н ^ и м и  з н а к и  о т л и ч г я  

ж е л гь з н а го  к р е с т а  и  в п а д и н /м и  въ п р е с т у 

п л е н ы ,  т о ’/н о  т а к ъ ,  п а и ъ  съ  и м  гь н п и и м и  

з н а к и  о т л и ч г я  Р о с с г й с к а г о  В о е н н а г о  о р 

д е н а .

Ауднтор'ичтскш Департамент!. Главиаго Шта
ба Его Величества испрашивать разркшешя, 
каиимъ правиломъ должно руководствоваться 
при раземлтриванш дЬлъ о нодсуднмыхъ ниж- 
пихъ чннахъ, нмЬющпхъ знаки отлнч!я желез
на го креста, ножалованиаго очъ Прусскаго 
Правительства за сражение подъ Кульмомъ? 
Въ разркшеше сего случая, Государь Импера- 
торъ Высочайше повелеть соизволил!.: съ ниж
ними чинами, впадшпми въ преступление, 
конмъ пожалованы Прусск'ю кресчы, поступать 
точно такъ, каьъ съ имекнцпмн знаки о шипя 
Россшскаго Военнаго орд,сна; о чемъ къ над
лежащему евкдеимо н ш полпснио объявляется 
по всему* Военному вЬдомству.

26 .788 . —  Апркля 13. C e i i a t c k i h , д а н 
ный  НА ИМЯ Г Л А В II О У И Р \ в Л Я И) Щ \ ГО ДА- 
ЛАМН И IIOCTP А И II Ы\Ъ II С II О В А ДА П I П.— О  

с у д о п р о и з в о д с т в а ,  к а к о е  д о л ж н о  б ы т ь  п о  

п р и т я з а н Ы м ъ  ч а с т н ы е  ч, л ю д е й  къ Д у . г о в -  

н ы м ъ  и м г ы а я м ъ  К  ван  г  с. г и  ч еск а  г о  Р е ф о р 

м а  т с к а г о  исповт ьда и г я .

Правительству ющш Сенать, слушавъ дело
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по пусдставлетю вашему и по рапорту Ви4 
ленскаго Губерискаго Правлешя о судопроиз- 
водсгвЬ, какое должно быть по нскамъ, отно- 
снмымъ къ нмйшю Евангелическаго Реформат- 
скаго исповЬдашя, къ частпымъ лицамъ, то 
есть: такое ли, какое назначено для прочихъ 
исповЬдашй въ Poccin свободно отправляемыхъ, 
или такое, какое существуетъ по нскамъ часг- 
ныхъ обществъ или лицъ? П р и к а з а л и : по
елику Государственными узаконешями покро
вительству ются Bet нностранныя исповкдашя, 
для чего и надзоръ за собсгвеиностно и ка
питалами нхъ церквей Высочайше утверждси- 
нымъ 17 Августа 1810 года озиачешемъ нред- 
метовъ, отд1ие1Шыхъ въ составь Главнаго У - 
правлешя Духовныхъ дйлъ Пнострапиычъ пс- 
повЬдашй, поручень оном) Главном) Управле
ние*, въпубликованиомъ же оп» Иравнгельств) ю- 
щаго Сената положен»! Гос) дарсгвеннаго СовЪ- 
та 17 Ноября 1810 года состоявшемся, безъиз- 
ключешя какого либо ненов Ьдлшя, постанов
лено праг.иломъ въ обезиечешс церковной соб
ственности отъ нсправнльнаго иногда к-Ьмъ либо 
присвосшя, чтобъ никакое С)дсбнос ptuicuie 
по дЬламъ сего рода, въ сл)чаЬ отсуждешя 
церковнаго имущества вь частное владЬтс, не 
было приводимо во неполноте безъ прсдста- 
влешя въ Правительств) кнц1Йв Сенатъ, а отъ 
оиаго на Высочайшее благоусмотрЪше *, для 
того представлеше ваше, чтобы по пеку част- 
нычъ людей къ дучовнымъ нмйшямъ по Еван

гелическо-Реформатскому исповЬдаиш, равно 
какъ и по иску Духовенства сего исповЬдашя 
наотъискате фунд)шовыхъ принадлежностей 
у частныхъ людей, дЬла производились не но 
позывамъ, но порядкомъ слЬдствсннымъ, како- 
выи ясно предпнеанъ указомъ Правительствую
щего Сената отъ 28 Августа 1802 года, ут- 
верднть во всей снлЬ. Какъ же чрезъ cie утвер
ждено въ вышеозначенномъ содержав»! прсд- 
ставлсшя вашего разрЬшается вонросъ Внлен- 
скаго Губерискаго Правлешя, по сему я;е пред

мету Правительствующему Сенату сделанный, 

и можетъ упредиться сомнЬше по Минской Гу- 
6cpnin, при случаЬ возродиться могущее по со- 
столнш въ немъ имЬшя Еваигелическо-Рефор- 
матскаго 11сповЪдан1я; то о семь въ оныя Прав
лен i я и послать указы, дополня въ послаться 
имеющемся въ первое, что Сеиатъ постанов
лены его, чтобы по уничтожен»! одержаиныхъ 
въ Троцкомъ Градскомъ СудЬ по позывамъ 
прнговоровъ, помЬщикъ Курнатовскш произво- 

дилъ искъ свой на Евангелическое Общество 
сл’Ьдствсннымъ порядкомъ, находить весьма со- 
отвЬтсх войнымъ тЬмъ узаконешямъ, по смыслу 
коихъ сдЬлано имъ настоящее къ преейчешю 
разнообрази! распоряжеше; и для того оное 
должно быть приведено въ дЬйств!е, съ тЬмъ 
однакожъ ограннчешемъ, что за открьтемъ 
пути помещику Курнатовскому получить на 
законномъ основанш въ трсбоваши своемъ удов- 
летвореше, не должно давать ему права при
водить ничтожные приговоры Троцкаго Град- 
скаго Суда во исполнение на им±шя защит
ника Сл)цкаго Евангелическаго Общества Вол
ка*, ибо таковое дЬйств!С, какъ правильно лри- 
мЬчасте вы, не будучи основано ни на какомъ 
законЬ, не можетъ быть ни въ какомъ случай 
допускаемо. О чемъ и извЬстить указомъ васъ 

Господина Управляющаго Духовными дЬлами, 
сътаковымъ еще особенпымъ отъ Сената пред- 
варешемъ, что б)де вы по свЬдеипо своему н 
одругпчъ, огъ Польши прнсоеднненныхъ, Г у - 
бершячъ, гдЪ находится недвижимое имЬшс 
или кашпа.ш, сему нсновЬдашю прннадлежа- 
щ'ю, сочтете нужнымъ, чтобы настоящее рас- 
поряжешс Сената было н оиымъ сдЬлано нз- 
вйстио: то Сенатъ въ то время поиметь свои 
указы съ прош.'сашсмъ сего распоряжешя.

26.789.—  АпрЬля 14. Вы со ч л н ш е е п о в е -
Л Ъ Н IЕ ,  П О С Л Е Д О В А В Ш Е Е  II А П О Л О Ж Е I I 1 Е К  О- 

м и т е т а  М и нн стговъ . —  О представлении 
прозктовъ указовъ па Высочайшее усмо
трен i с о пожаловалиi пснс'юповъ, съ озпагс-
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н1ем* времени службы, за которое пен- 

сюн* Чиновнику определяется.
Слушаны двЪ записки Санктпетербуртскаго 

Военнаго Генералъ-Губернатора: первая, опо- 
жаловаши пенс’юна уволенному отъ службы, 
штата Московской Полицш Частному Приста
ву, Надворному CoetTiiuKy Никитину', и вто
рая о у вольней in вовсе отъ службы съ пен- 
сюномъ Новомиргородскаго Полицеймейстера» 
Надворнаго же CoetTiiuKa Потемкина.

Комитетъ полагалъ: о пожалованш 11а-
дворнымъ Сов4тпикамъ Никитину и Потемкину 
испрашиваемыхъ пенсюновъ, поднести проэьтъ 

указа къ Высочайшему подписашю.
При подписали! сего журнала, Генералъ отъ 

Артиллерш Графъ Аракчеевъ объявилъ, что Го
сударь Императоръ, удостонвъ подписашя про- 
эктъ указа, Высочайше повелеть соизволилъ: 
чтобы впредь Министры всякой разъ пред
ставляли проэкты таковыхъ указовъ, съ озна- 
чешемъ въ оныхъ и времени службы, за кото
рое пенсюнъ Чиновнику опред1>ляется.

Комитетъ опред’Ьлнлъ: сообщить объ оиомъ 
къисполпенно какъ Санктпетербургскому Воен

ному Генералъ-Губернатору, такъ и прочимъ 
Министрамъ выписками изъ сего журнала.

2 6 Л 9 0 .— Апр-Ьля 15. И менным, объяв
ленный Сенату Министромъ В нутрен- 
пихъ д ъ лъ .—  О произвождети впредь вы
боров* Дворянских* и купеческих* по JSка
тер инее яавской Губернш  в* средних* чи
слах* Сентября.

Его Императорское Величество Высочайше 
повелЪть соизволилъ: выборы Дворянсше и ку- 
печесше по Екатеринославской Губерши, со
гласно представленiio Херсонскаго Военнаго 
Губернатора Генерала отъ Инфаитерш Графа 
Данжерона, и по уважешю причинъ, въ ономъ 
изъясненныхъ, производить впредь въ средиихъ 
числахъ Сентября.

2 6 Л 9 1 .— Апр*ля 16. У с т а в ъ Г о с у д а р с т 

венной K om mhccih  ПОГАШЕИ1Я д олгов ъ .

Манифест*. М’Ьры, для постепенной уплаты 
Государе гвенныхъ долговъ предположенныя 
Манифестами 1810 в 1812 года, были npi- 
остановлены д*йств1емъ войны, толико грозной 
въ ея начал4, и только славной въ посл’Ьдст- 
в*1и: подати и пошлины, на предметъ сей уста- 
новленныя, обращены были по самой настоя
тельной необходимости на чрезвычайные рас
ходы для защиты Государства. Среди быст
ры хъ военныхъ произшествш невозможно было 
ожидать возвышешя Государственнаго кредита, 
коего система не усп*ла еще утвердиться; о- 
ставалось токмо его поддерживать. Война, съ 
помощло Всевышняго, окончилась безъ усилешя 
налоговъ, безъ подрыва общественному кре
диту.

Hbint, по возстановлеши прочпаго мира,на
ходя съ общею пользою согласнымъ и для 
доставлен ia пол наго дов*р1я къ обязатель- 
ствамъ казны необходнмымъ возобновить по
гашен ie Государственныхъ долговъ, Мы Пове- 
л*лн Министру Финансовъ внести на уваже- 
nie Государственнаго Сов-Ьта предполагаемыя 
имъ нЬ который существенны я правила въ до
полнен'^ къ постановлен 1ямъ, прежде по сему 
предмету состоявшимся. По разсмотр*нш 
сихъ предположен 1Й, внявъ мн*шю Государ- 
ственпаго Со в t  та, признали Мы за благо по
становить сл-Ьдующее: 1. На платежъ Госу
дарственныхъ долговъ назначается въ семъ го
ду къ отпуску изъ Государственнаго Казна
чейства въ распоряжеше Коммиссш погашения 
долговъ сорокъ миллюновъ рублей. 2. Съ буду- 
щаго 1818 года им£етъ быть отделяемо на 
cie назначеше изъ доходовъ Государственныхъ 
имуществъ по шестидесяти миллюновъ ежего

дно, впредь до уплаты долговъ и уменыпешя 
количества ассигнацш, соразм*рно потребно
сти ихъ обращешя. 3. Правила, для обезпе- 
чешя платежа Государственныхъ долговъ пре
жде постановленный и вновь дополненный, 
изложены въ Устав* Коммиссш погашала дол.
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говъ, Нами утвержденномъ. Уставъ сейим-Ьетъ 
быть приведешь въ полное д£йствёе съ 1 Сен
тября сего года. 4. Какъ веб Государствен
ные долги сосредоточиваюсь въ в'Ьдомств'Ь сен 
Коммиссш; то посему отнын-Ь никакая часть 
Государственнаго управлешя ни подъ какимъ 
предлогомъ не должна сама собою входить въ 
новые долги, подъ строжайшею отвйтственно- 
стш  начал ьствукнцихъ иадъ оными. Но ес

ли бы въ посл'Ьдствш представилося необхо- 
димымъ открыть заемъ, для удовлетворешя 
какихъ либо чрезвычайныхъ, обыкновенные 

способы Государства превышающихъ расхо- 
довъ: то оный не иначе им^стъ быть учреж- 
даемъ, какъ сообразно правпламъ означеннаго 

Устава. (*)

У С Т А В Ъ
Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я .

По Л О Ж Е Н 1 Е  О Госу Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  

Д О Л Г А Х Ъ .

Г  Л А В А  I. О Д О Л Г А Х Ъ  В О О БЩ Е.

5 1. Государственные долги разделяются 
на два главные рода: къ одному принадле
жать долги, приносянце или имЪюице прино
сить проценты, какъ срочные, такъ и безсроч- 
иые; къ другому Государственный асснгнацш.

§ 2. Государственная КоммиссЁя погашешя 
долговъ, сообразно ея иазначенш, им-Ьетъ ве
дать и уплачивать все таковые долги.

Г л . I I .  О Д О Л Г А Х Ъ  СЪ П Р О Ц Е Н Т А М И .

/. Обезпегыие долгов*.
§ 3. Для постепеннаго погашешя сихъ дол-

1юлА 27 Циркуляре оть Министерства Полицм о перевод» капитилооь Приказооь Общественнаго Призрпшя 

Bj Государствен кую Ko.u.uuccito Погашешя долевое
На основанёи Высочайше утверж-деннаго Положенёя Государственнаго Совета о м£рахъ къ подкрепление 

Государственнаго Казначейства, и по учиненнымъ отъ меня въ сл£дствёе того цирвулярнымъ предписа- 
н*1ямъ Гг. Гражданскнмъ Губернаторамъ 8 Августа и 27 Октября 1812/ года, Приказы Общественнаго 

Призр£нёя, остановивъ раздачу въ займы суммъ, лерсдаютъ въ помянутое Казначейство или въ Казенныя 

Палаты заимообразно за 6 процентовъ сл£дующёе капиталы: 1) Собственно Прнказамъ принадлежащее. 2j 
В£чно обращающееся въ Приказахъ, такёе, съ которыхъ одни проценты употребляются по назначение. 3) 
Принадлежащее разнымъ постороннпмъ м£стамъ, какъ-то: Церковные, Военныхъ Училищь и другёе, кои 

внесены въ Приказы, хотя на неопределенное время, но не было въ виду, чтобъ оные могли въ скорости 

потребоваться обратно; и 4) Капиталы постороннее, на передачу коихъ въ Государственное Казначейство 

на некоторое определенное время, сами вкладчики согласились; некоторые же изъ Прпказовъ передали 

въ Государственное Казначейство и вс£ прочее капиталы, за неим£нёемъ заимщиковъ.
Нын£ по Высочайшему IV]антесту 16 Апр£ля текущаго года и по Высочайше утвержденному того же 

числа Уставу Государственное! Коммисёи погашешя долговъ, все оные капиталы должны быть включены 

въ число внутренннхъ Государственныхъ обезпеченныхъ долговъ, сосредоточиваюецихся въ сей Коммисёи, 

и разделяясь на срочные и беэсрочные, подходяшъ подъ нижеследующёя главв£йш!я по уплате оныхъ 

правила, въ помявутомъ Уставе предппсанныя:
§ 11. „Уплата капитала и процентовъ внутренвихъ срочныхъ долговъ им£етъ быть производима по силе 

условёй въ подлежащёе сроки. Впрочемъ для наблюденёя совершенной точности въ порядке срочныхъ пла
тежей и большей удобности въ расчетахъ, постановляются въ году для выдачи процентовъ два общёе сро
ка, и для выдачи капитала одннъ срокъ. Посему оные приведены быть им£ютъ въ течент года съ откры- 
тёя Коммисёи, но ве иначе какъ съ согласёя участвующихъ въ томъ дицъ, къ симъ срокамъ додачею или 

удержанёемъ въ одинъ изъ нихъ части процентовъ и капитала по расчету. “
§ 14. „Обезпеченные долги безерочные суть т£, которыхъ капитала Правительство не обязывается пла

тить въ точные и положительные сроки.**
5 15. „Безсрочный долгъ приносить ежегодно вкладчику въ два положенные срока непрерывный до

ход ъ, составляющей шесть процентовъ.**
J 19. „Буде кто пожелаетъ назначить вепрерыввый доходъ съ капитала бегерочнаго долга въ пользу

Томъ X X X IV * 25
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говъ ежегодно назначается въ разпоряжеше 
KoM M iicciir, отдйльно и независимо отъ е с Ьх ъ  

прочихъ Государственныхъ расходовъ, особен

ная и постоянная сумма, достаточно обезпе- 
чнваяющая уплату, какъ процентовъ, такъ и 

капитала оныхъ. Посему отнынй имйютъ 
долги С1И именоваться обезпечснными долгами.

§ 4. Таковая сумма для платежа процен
товъ и погашсшя капитала обезпеченныхъ 
долговъ состоять изъ 50 миллюновъ рублен, 
которые нмйютъ быть ежегодно отдЬляечы 
изъ доходовъ Государе гвенныхь имуществъ, 
начиная съ 1 Генваря сего 1817 года.

§ 5. Государственному Казначейству поста
вляется въ непремйнную обязанность произ
водить отпускъ таковой суммы въ сроки, ка

ше по взаимному спошешю Казначейства и 
Коммисеш постановлены будутъ, съ ненаруши

мою точност1ю и преимущественно всЬмъ про- 
чнмъ Госудаственнымъ расходамъ.

§ G. Пазначеше сей суммы изъ доходовъ 
Государственныхъ имуществъ для платежа 
процентовъ и погашсшя капитала обезпечен

ныхъ долговъ, нн въ какомъ случай не мо- 
жетъ быть ни прекращено, ни уменьшено, 
ни остановлено, ниже обращено на друпе Го
сударственные расходы, впредь до уплаты 
долговъ н уменьшения въ обращеши количе
ства асснгнацш, какъ о томъ ниже постанов
лено; подати же, Маннфестомъ 1812 года 
Февраля 15 на предметъ сей предназначен- 
иыл, дотолЬ нмйюгъ быть обращаемы на удо-

какого-лнбо публичнаго или Богоуюднаго завсдсп'ш; въ такомъ случай пмЬстъ право объявить капиталъ 

□епрпкосновеныммъ, съ обращетемъ нсирерыппаго дохода въ пользу одного или разныхъ заведенш.4*
§ 27. ,,Въ безерочиый обезпеченный долгъ нын1» обращаются: (между прочими по стать!» 2) тй капп

талы Прпказовъ Общсствепнаго Прнзрйшя, разныхъ Doroj годныхъ заведенш, пл бличныхъ установлстй 

и казенныхъ мйстъ, обращающ’юся изъ процентовъ въ Засмиомъ Вашей п Казиачепствй, по которымъ 

предоставлено имъ употребленie однихъ процентовъ, нс касаясь cj ямы самыхъ капптпловъ. —  Обращсте 

таковыхъ каппталовъ въ безерочный долгъ имЬетъ последовать по взаимному сношении Коммпсш пога- 
шен!я долговъ съ означенными м4стами; чтожъ касается до каппталовъ, Казенными н другими публичны
ми установлешями временно и до востребованию въ Баикъ внесенныхъ, таковые пмЬютъ основаться по 

прежнему въ ономъ въ вид* вкладовъ, сообразно порядку, нынЬ cj ществующсму. “
§ 61. ,,Платежъ непрерывных!» доходовъ производится ежегодно чрезъ каждые шесть мйсяцсвъ, а имей- 

во: съ 15 Ноля no 1 Августа и съ 15 Генваря no 1 Февраля ежедневно, исключая праздпнчиыс дни; и
§ 62. , ,Платежи срочныхъ долговъ производятся также въ два срока, буде участвуюпце въ иихъ на то 

согласятся, а именно: одна половина процентовъ съ 1 по 15 Боля, а другая, равно и следующая часть 

капитала, съ 1 по 15 Генваря; въ противиомъ случай оные будутъ продолжаемы сообразно услов!ямъ каж
дого срочиаго долга- “

Сверхъ ссго Устава Высочайше ”у'п,еР'кДвпо еще въ 10 дспь Ма1л текущего года Положсшс о пр'юмй 

вкладовъ въ Государственную Коммисспо погашешя долговъ, копмъ между прочпмъ постановлено: 1. Государ
ственная KoMMiiccia погашешя долговъ тшЬстъ быть открыта съ 1 Боля сего года для npicna доброволь- 
ныхъ вкладовъ какъ огъ Россшскихъ, такъ и ивостранныхъ подданныхъ. Пр’юмъ оныхъ, начиная съ того 

времени, продолжится "до 20 Декабря ссго года. 2. Вклады могутъ быть вносимы Государственными ао- 

енгнацдями, билетами Засмнаго Банка, равно серебряною и золотою Российскою монетою; но пс иначе, 
какъ круглыми числами и притомъ не менЬе ста рублей, сообразно общпмъ праппламъ Устава Коммпссш» 

3. На каждый влагаемый капиталъ предоставляется единовременно въ прсмю сумма, составляющая пятую 

часть онаго, то есть па каждые 100 рублей серебромъ или ассигнацией по 20 процентовъ такою 

асе монетою; сумма сш имйетъ быть присовокупляема къ количеству вносимаго капитала; такимъ обра- 

зомъ, вмйсто 1000 рублей, будетъ вписано найма вкл а дкчяка 1200 рублей капитала.,, 4. Сверхъ того пред
оставляется въ пользу вкладчика, въ замйаъ издержекъ, съ пересылкою девегъ по почтй, пли съ перево- 
домъ ихъ по Коммиссдямъ сопраженныхъ, единовременно одинъ процептъ со всего вносимаго капитала



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРАХ.  19S

1817
влетворсте общихъ Государствеиныхъ расхо- 
довъ.

§ 7. Въ случай открытия ловаго займа на 
удовлетвореше какихъ либо пепредвидимыхъ 
н чрезвычайныхъ Государствеиныхъ расходов!», 
иыйетъ быть назначена особенная сумма на 
уплату оныхъ свсрхъ ныне определенной, 
которая обращается единственно на платежъ 
процентовъ и noramciiie капитала настоящихъ 

долговъ.
//. Дол ги срочные.

§ 8. Срочные обезпеченпые долги разделя
ются на два главные разряда: въ одномъ по

лагаются долги по внешнему займу; въ дру- 
гомъ долги внутренше.

§ 9. Таковые долги суть: по первому раз

ряду: долгъ внешпш по Голландскому займу. 
По второму разряду: а) Долгъ Сохранной каз
не воспитательиыхъ домовъ по займамъ, Каз- 
иачействомъ въ оной сделаннымъ. б) Долги 
частнымъ лнцамъ по внутреннему займу 1809 
года, в.) Разные малозначительные долги част- 
иымъ же лицамъ за купленньтя у нихъ въ каз
ну недвижимый имущества.

§ 10. Уплата, какъ процентовъ, такъ и ка
питала долговъ по внешнему займу, имеетъ 

Сыть продолжаема въ положенные сроки 
со всею точностно, на основаши услов1н и 
обязательств!», казною по долгамъ енмъ заклю- 
ченныхъ, безъ всякаго оныхъ изменешя.

§ 11. Уплата капитала и процентовъ виу- 
трешшхъ срочнычъ долговъ имЬетъ быть про-

который и имЬетъ быть вычптлемъ изъ с}ммы его. 5. , ,Вклады сш имеютъ быть вписаны въ Государ
ственною долговую книгу, съ сбращсшсмъ пхъ въ оСсзпсченный безерочиый долгъ, и съ предоставлен!- 
е»1ъ пмъ всЬхъ правь и преимуществу по Уставу Комэшсш обезпеченнымъ безерочнымъ долгамъ при- 

своенныхъ.,, п G. „На вносимые въ Государственную долговую книгу капиталы имеютъ быть выдавае

мы билеты по установленной «ормЬ, и производство пенрерывнаго дохода, составляющего б процентовъ 

со всего вппсапнлго въ долговую кпигу капитала, имЬетъ быть производимо тою же монетою, въ какой 

вкладъ состоялъ, какъ здесь, такъ и въ другпхъ городахъ IlMuophi, съ доставлен 1емъ оныхъ па счетъ 

самой Коммпсш, сообразно Уставу ея, въ два срока ежегодно.4*

Дг.бы съ большею удоблогтаю исполнить cin постанов.!си!я и дать соотвЪтствонн-Ьйшш ходъ всему, что 
относится къ учипенио расчета между Приказами Обществсинаго Призрешя и Государствсинымъ Казна
чеи ствомъ въ передаиныхъ въ оное или въ Казсиныя Палаты каппталахъ, къ назначенно, как!е изъ нихъ 

должно обратить въ долги безерочные и срочные, и къ доставление за тЬмъ оборота капиталамъ, въПри. 
казахъ еще остающимся и имЬющпмъ поступать впредь, я и Г. Министръ Финанеовъ, по взаимномъ сно- 

шсн!и, признали нужными и соответственными следующая распорлжешя: 1. Капиталы собственные При- 
казовъ и заведен!й пхъ, назначенные на постросшс, или другая употрсблстя, выполнен’ю коихъ, по при. 
пятой съ 1812 года къ подкрЬплснио Государственного Казначейства Mbpt, было прюстановлсно и капи

талы оные переданы въ Государственное Казначелство, пли Казенный Палаты, нынЬ приведя въ извест
ность, перевести въ Коммисно погашешя долговъ въ число срочныхъ долговъ, и платежъ пхъ для пред 

назначенныхъ употрсблеиш назначить по частямъ, соответственно прямой ну ждЬ на прсдппсапныхъ въ 

Уставе KoMMiicciu правилахъ* 2. Все вообще посторопию капиталы, разнымъ местамъ и частнымъ лицамъ 

прпиадлсжящ1е, коп впессны па срочное, или же хотя и бессрочное, но пе на всегдашнее обращешс, пе
ревести па вышеизълененномъ основаши въ Ком.чиссио въ чпело срочныхъ же долговъ, и сроки платежей 

пазначить смотря потому, какъ можно ожидать tj соовашй о возврате оныхъ капиталом» вкладчикамъ. 3. 
Переданные въ Государственное Казначенсшо капиталы, сообствснно Приказам!» пр1шадлежащ1е и ни на 

какое употрсблсше не предназначенные, какъ только для полученш съ пихъ нспрерывнаго дохода въ ноль- 
ву заведенш, равномерно п nocTopoiiuie, вечно въ Прпказахъ на томъ же основанш обращающ!еся, не. 
ревести все въ Коммлсслю въ число безерочиыхъ долгог.ъ, на иреднисанныхъ въ Уставе Коммпсш прави
лахъ. 4. Платежъ Приказами срочпыхъ долговъ по частямъ и процентовъ какъ на опые, такъ и  на бес
срочные долги расположить па месте изъ Казсвныхъ Палатъ ежегодно въ два срока по правиламъ, пред-

*
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изводима по сил£ условш также въ подлежа- 

!ц1е сроки. Впрочемъ для наблюдешя совер

шенной точности въ порядкЪ срочныхъ внут- 

реннихъ платежей и большей удобности въ 

расчетахъ, постановляются въ году для вы
дачи процентовъ два обнре срока, и для вы

дачи капитала одинъ срокъ (§. 62.) Посему
оные приведены быть ймЪютъ въ теченш го

да съ открыйя Коммиссш, но не иначе какъ 

съ соглас*1Я участвующихъ въ томъ лицъ, къ 

симъ срокамъ додачею или удержашемъ въ 

одинъ изъ нихъ части процентовъ и капитала 

по расчету.
§ 12. Суммы, принадлежаиря частнымъ ли- 

цамъ по внутреннимъ срочнымъ долгамъ мо- 
гутъ быть уступлемы и переводимы отъ од
ного лица другому, такъ же и предъявляемы 

въ залогъ.
§ 13. Таковыя суммы по срочнымъ вну- 

rfpenHiiMb долгамъ могутъ быть также обра

щаемы, по взаимному согласш, въ безсрочный 
обезпеченпый долгъ, на основанш нижеслйду 

щихъ статей.
I I I .  Долги безе ровные.

§ 14. Обезпеченные долги безерочные суть 
тЬ, которыхъ капитала Правительство не обя

зывается платить въ точные и положитель
ные сроки. Безсрочнымъ долгамъ присвояются 

слЪдующ!Я права и преимущества.
§ 15. Безсрочный долгъ приносить ежего

дно вкладчику въ два положенные срока не
прерывный доходъ, составляющш шесть про

центовъ.
§ 16. Каждый кредиторъ, вкладчикъ или 

прюбр'Ьтатель безерочнаго долга, можетъ про
дать, уступать или перевести на имя другаго, 
также представить въ обезпечеше весь или 
часть онаго по учрежденному ниже сего по

рядку.
§ 17. Каждый можетъ письменнымъ объя-

писаннымъ Устава Коммисш въ 61 и 68, съ тЬмъ прпто.чъ, чтобы уплачиваемы были за каждые пол
года впередъ, соответственно шданнымъ для Приказовъ Общественна™ ПризрЪшя правиламъ. 5. Пере» 
данные изъ Приказовъ въ Государственный Заемный Банкъ капиталы п ост о р он Hie, останутся въ ономъ на 

прежнемъ основании 6- Въ слЪдспне сего, и для учннеи!я дальнЪйшихъ распоряженш, Приказы Обще* 

ственнаго Призрены, по взаимному между ими и Казенными Палатами сношенио, постанова решительный 

и окончательный счетъ капнталамъ, переданнымъ въ Казенный Палаты или непосредственно въ Госу

дарственное Казначейство, и определивъ по оному съ точпост’по капиталы, должснствующ'ю поступить въ 

срочные и безерочные долги, должны доставить за общимъ подписи»пемъ расчеты какъ ко мне, такъ и къ 

Г. Министру Финансовъ не позже, какъ чрезъ 3 месяца съ получешя сего предписан1я. 7- За темъ Прика- 

8Ы Общественнаго ПризрЬшя, съ нолучешя сего, имеютъ, прскративъ вообще передачу въ Государствен
ное Казначейство или'въ Казенныя Палаты капиталовъ; возобновить раздачу оныхъ въ займы частнымъ 

людямъ на предпнеанныхъ для сего правилахъ; и 8. Если бы однакожъ, за неимешемъ занмщнковъ, ос
тавались въ Приказахъ безъ обращены как!я-либо суммы; то изъ оныхъ собственный и вечно въ При- 

казахъ обращающаяся переводить въ установленное время въ Государственную Коммисс!ю погашены дол- 
говъ на основан!!! уже томъ, какъ предписано вышеизъясненнымъ Высочайше кон*ирмованнымъ 10 Маая 

текущего года Положен!емъ о npieMe вкладовъ въ с!ю Коммиссно; или же, какъ ciu, за истечешемъ вре

мени, для npiena вкладовъ въ Коммисс!ю назначепнаго, такъ ипосторонн'ы суммы, передавать въ Государ
ственный Заемный Банкъ на основанш Высочайшего указа 3 Октября 1806 года, и изъясненнаго въ цир- 

кулярномъ предписан1и мосмъ Гг. Гражданскимъ Губернаторамъ 18 Mala 1812 года Высочайше утверж

денного Положсн!л Комитета Гг. Мнвистровъ.
Честь им&я сообщить Вашему Превосходительству о вс£хъ сихъ распоряжеп!лхъ, я поручаю вамъ, Ми

лостивый Государь мой, предложить немедленно Приказу Общественнаго ПрнзрЬны вверенной вамь Губер- 
Bin о точномъ и пенремЪнномъ выполнен!н оныхъ, не оставя и съ вашей стороны оказать въ томъ надле

жащее содЬйств!е какъ Приказу, такъ и Казенной ПалатЪ.
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влешемъ Коммиссш, завйщатемъ, записью, или 
другимъ актомъ, законно совершеннымъ, при
своить безсрочному долгу, буде оный состав- 
ляетъ не менйе пяти тысячь рублей, права 
недвижимыхъ пмуществъ. Въ такомъ случай 
капиталь и непрерывный доходъ въ порядкй 
наслйд1я и раздйла между наслйдниками пред- 
ставляетъ имущество недвижимое: (Форма лит.

(в) и Ы
5 18. Каждый можетъ объявить актомъ, 

законно совершеннымъ, капиталь безсрочнаго 
обезпечениаго долга, буде оный составляетъ 
не MCHte 5.000 руб. родовымъ, или рода не 
отчуждаемымъ; доходъ же предоставить въ 
пользу иаслйдниковъ, или по порядку наслйд- 
никовъ, или по порядку н а е лся , законами 
учрежденному, или по частямъ, кашя кому 
самъ прнзнаетъ за нужное назначить. (Форма 
литера (г) и (г)

§ 19. Буде кто пожслаетъ назначить не- 
прерывынй доходъ съ капитала безсрочнаго 
долга въ пользу какого либо публичнаго пли 
Богоугоднаго заведешя; въ такомъ случай 
имйеть право объявить капиталь также не- 
прикосновеинымъ, съ обращен ieMb непрерывна го 
дохода въ пользу одного или разиыхъ заведший.

§ 20. Равнымъ образомъ предоставляется 
право каждому объявить капиталь безсрочна
го долга иеприкосновеннымъ, и непрерывный 
съ онаго доходъ предоставить въ пользу одно
го или нйсколькихъ сторонннхъ лицъ, по соб

ственному усмотрйшю или назначешю. (фор
ма лит. В.)

§ 21. Въ составй безерочныхъ долговъ мо- 
гутъ участвовать, какъ Poccuicuie подданные, 
такъ и иностранные.

§ 22. Безсрочный непрерывный доходъ, 
равно какъ и платежъ срочиыхъ долговъ, про
изводится и въ мирное и военное время безъ 
всякаго различая, къ дружественной ли или 
непр1язненной нацш принадлежитъ вкладчикъ.

§ 23. Въ случай смерти иностраинаго вклад

чика безъ завйщашя, безерочиый долгъ имйеть 
принадлежать его наслйдиикамъ по порядку и 
правамъ наслйд1я той нацш, къ которой онъ 
принадлежалъ.

§ 24. Капиталы въ безсрочный долгъ по
мещенные, составляя ненарушимую собствен
ность вкладчика, не подвергаются секвестру 
ни по казеннымъ, ни по частнымъ нскамъ; 
изключая, если весь пли часть капитала пред
ставлена въ залогъ по подрядамъ, или другнмъ 
сдйлкамъ съ казною или частными людьми, или 
въ обезпечеше иска; въ такомъ случай оный 
подлежитъ общимъ правиламъ о залогахъ и 

взыскашяхъ. Равнымъ образомъ таковые капи
талы ии въ папомъ случай не подлежать ни- 
какимъ налогамъ.

§ 25. Никто не можетъ быть противъ его 
желашя принужденъ къ обратному полученш 
всего или части капитала, въ безерочномъ 
долгй помйщениаго. Но дабы съ другой сто
роны предоставить каждому болйе удобности 
обратить оный, когда пожелаетъ, въ налич
ный деньги, Коммисшя, имйетъ употреблять 
на выкупъ оныхъ по курсу особеннный капи
таль погашенifl, ежегодно сверхъ платежа не- 
прсрывныхъ доходовъ на предметъ сей назна

чаемый.
§ 26. Капиталъ сей первоначально соста

вляется изъ суммы, равняющейся двумъ про- 
цеитамъ всего капитала безерочныхъ долговъ, 
и будетъ возрастать ежегодно. Суммы, чрезъ 
постепенный выкупъ безерочныхъ каниталовъ 
и соразмйрное тому уничтожете производима- 
го съ нихъ безпрерывнаго дохода, имйюнря 
оставаться въ приходй Коммиссш, будутъ обра
щаемы оною единственно ниепремйнно на умно
жен ie капитала погашения безерочныхъ долговъ.

§ 27. Въ безсрочный долгъ нынй обраща
ю тся:!) Капиталь по Департаменту Удйловъ, 
принадлежащей въ собственность Император
ской Фамилш. 2) Тй капиталы Приказовъ 
обществеинаго Призрйшя, разныхъ Богоугод-
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пыхъ заведенш, публпчпыхъ устаповлетй и 
казеннныхъ м*стъ, обращающееся изъ процен- 

товъ, въ Заемномъ Банк1> и Казначейств^ по 
которымъ предоставлено имъ употреблен ie од- 
нихъ процентовъ, не касаясь суммы самыхъ 
капнталовъ. Обращсше таковыхъ капнталовъ 
въ безсрочный долгъ им^етъ послЪдовать по 
взаимному сношенш Коммисаи погашешя дол- 
говъ съ означенными м1>стами; чтожъ касается 
до капнталовъ, казенными и другими публич
ными установлешями временно и до востребо- 
вашя въ Баикъ внесенными таковые им1лотъ 
оставаться по прежнему въ ономъ въ Bi^t вкла- 
довъ, сообразно порядку, иын1> существующему.

§ 28. Въ безсрочный обезпечепный долгъ 
могутъ быть обращаемы по желанно креднто- 
ровъ долги, составившееся въ разпыя времена 
до 1816 года отъ подрядовъ и поставокъ по 
Военнымъ Департаментамъ, сл'Ьдующнмъ обра- 
зомъ: 1) Долги окончательно въ надлежащемъ 
wtcTt разсмотр-Ьиныс, признанные и утвер
жденные, буде предъявлены будутъ въ Ком- 
миссёю въ течеи'ш года, считая съ 1 будуще
го Сентября, по обращеши въ безсрочный 
долгъ тою же монетою, на которую оные 
исчислены, то есть, серсбромъ или асснгнафя- 
ми, тгЬютъ приносить непрерывный доходъ 
съ 1 жъ Сентября сего года. (Форма лит. (б'.) 2) 
ТЬж е изъ таковыхъ долговъ, по cie время окон
чательно разсмотр*нпыхъ, которые будутъ об
ращены въ безсрочный долгь уже по прошеств'ш 
года, имЪютъ приносить непрерывной доходъ 
токмо съ того времени, въ которое они для се
го будутъ предъявлены въ Коммисспо.. 3у Что жъ 
касается до долговъ сего рода еще нераземо- 
тр1>ипыхъ: то оные могутъ быть обращаемы 
въ обезпечепный безсрочный долгъ по надле

жащемъ ихъ утверждеши. Но дабы mitioiipe 
таковыя претензш чрезъ продолжеше времени, 
потребнаго на окончательное ихъ разсмотрЬ- 
Hie, ие лишились процентовъ по онымъ, по

становляется считать произведете иепрерывна-

го по онымъ дохода также съ 1-го Сентября 
1817 года на ту сумму, въ какой оные будутъ 
въ посл'Ьдствш утверждены, буде обращеше 
ихъ въ безсрочный долгъ послйдуетъ въ продол- 
жс1пи одного года со времени ихъ утверждешя.

§ 29. Капиталы долговъ, въ предъидущемь 
§ означенныхъ, коихъ кредиторы не пожелаютъ 
обратить въ обезпеченпый безсрочный долгъ,- 
им-Ьютъ бьпь постепенно выплачиваемы порав- 
нымъ между ими частямъ обращешемъ на то 
ежегодно остатковъ, Kauie будутъ изъ трид
цати милл’юновъ рублей отъ платежа обезпе- 
ченныхъ срочныхъ и безерочныхъ долговъ.

Г л .  I I I .— О Г о с у д а р с т в е н н о й  д о л г о в о й  

к  н и г ъ.

I .  Составленie Государственной, долговой 
книги.

§ ЛО. Для наблюден 1Я порядка въ ллате- 
жахъ, ясности и точности въ счетахъ и для 
охраиешя правъ каждаго, учреждается приКом- 
Miiccin погашения долговъ общая книга Bctxb 
обсзпеченныхъГосударствснныхъ долговъ сроч- 
ныхъ и безерочныхъ.

§ 31. Въ Государственную долговую кпигу 
вносятся имена по алфавитному порядку MtCTb 
и особъ, участвующихъ въ сихъ долгахъ, съ 
означешемъ протнву каждаго изъ нихъ капи
тала, процентовъ или непрерывнаго дохода; 
капиталы, принадлежащЁе нубличнымъ уста- 
новлешямъ вносятся подъ именемъ Губерши, 
у-Ьзда или города, въ которомъ оные состоять; 
капиталы же, принадлежащее совокупно n t- 
сколькнмъ, частнымъ лицамъ, какъто: Компа- 
шямъ Коммерческимъ, цЬлонфамнл'ш или на- 
слЬдннкамъ, записываются на имя одной изъ 
ннхъ особы;илн, буде того сами участвуюнре по
желаютъ, съ попменовашемъ каждаго изъ нихъ.

§ 32. Кинга cia за шнуромъ и печатью Ком- 
Miiccin утверждается подписью Министра Фи- 
иаисовъ и Управляющаго Коммнсс'юю погаше
шя долговъ, и скрЬпою ея Членовъ.

§33. Общая долговая книга составляется



199И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  I.

1817
въ двухъ равногдасящихъ экземплярах-!,: одипъ 

экземпдяръ вносится для хранен in въ Мини
стерство Фннансовъ, а другой находится въ 
самой KoMMiiccin погашешя долговъ. Вс! пе- 
рем!ны по случаю продажи, уступки или пе- 
ревода капнталовъ, производятся по часгнымъ 
книгамъ KoMMiiccin и вносятся въ экземпляръ 
общей долговой книги въ положенные на то 
дни; перемЬны cin означаются въ книг!, при 
Министерств! Фннансовъ хранящейся, по из- 
течеши каждыхъ шести мtcяцoвъ.

§ 51. Общая долговая книга нм-Ьетъ 3 глав
ный части : 1 для внссешя долговъ по вн!ш не
му займу, 2 для внутренннхъ срочпыхъ долговъ 
я 3 для долговъ безерочныхъ. Сля последняя 
нмкетъ четыре отдЬлешя: 1)для долговъ без
ерочныхъ обыкновенных!»; 2) для долговъ безероч - 
ныхънеприкосновенныхъ,съ которыхъ ненрерыв- 
ный доходъ назпачепъ въ пользу публичныхъ или 
Богоугодныхъ заведений; 3) для безерочныхъ 
долговъ на прав! нсдвижнмыхъ им!шй, въ дол
говой книг! запнеаниыхъ, и 4) для кашггаловъ 
родовыхъ.

§ 35. Внесете въ долговую книгу имени 
кредитора или вкладчика и выданный въ до
казательство того билетъ, служатъ вообще п а - 
внымъ н существепиымъ документомъ его нрава.

§ »3G. Посему при обращешн долговъ въ 
обезпеченный безерочный долгъ, вмЬсто пред- 
втавляемыхъ въ Коммиссш подлинныхъ доку- 
ментовъ, выдастся отъ оной вкладчику, содер
жащий въ себ! выпись изъ Государственной 
долговой книги билетъ на капиталь безероч

ный (форма лит. Б). Что жъ касается до иы- 
ut существующнхъ срочпыхъ внутренннхъ дол
говъ: то оные вписываются въ долговую книгу 
также по предъявленш подлнниыхъ документовъ 
но въ семь случа! оные немедленно возвраща
ются предъявителю, буде онъ не пожеластъ 
получить вм!сто ихъ билета Коммиссш погаше
шя на капиталъ срочный. (Форма лит. (а) и А.)

$ 37. Какъ внесете въ Государственную

долговую книгу имени того, кому принадлежит* 
ьапнталъ, признается главнымъ и существен- 
нымъ документомъ действительности правь каж- 
даго: посему билеты Коммиссш не иначе могутъ 
быть уступаемы, или передаваемы отъ одного 
лица другому, какъ совокупно съ означешемъ та
ковой уступки или передачи въ долговой книг!. 
I I -  Трансфертна (переводъ) капиталовъ по 
Государственной долговой кпигть и предъя

вление оныхъ въ аалогъ.
5 38. Впутрешпс срочные и бехрочпые дол

ги могутъ быть передаваемы отъ одного лица 
другому всею суммою, или по частямъ; съ т!мъ 
однако жъ, чтобы капиталы не были раздро
бляемы на участки меп!е 100 рублей, и при 
томъ не иначе какъ круглымъ чнеломъ.

5 39. Вкладчикъ и новый прюбр!татсль 
являются лично въ Коммисспо погашешя, изъ 
которыхъ первый представляетъ билетъ Ком
миссш при пнсьменномъобъявлснш (форма лит* 
(д J  о томъ, что онъ весь, или часть капитала, 
виесеннаго на его имя въ Государственную дол
говую книгу, персдастъ такому-то. Въ объявле- 
нш означается нмя, зваше и жительство, какъ 
вкладчика, такъ н нова го прюбр!тателя.

§ -40. Для совершеннаго обезпечешя правъ 
кал;даго н нзб!жашя всякихъ подлоговъ, Ком- 

мнеейя, буде явивнпссл лично ей неизв!стньт, 
удостов!ряется, что они суть точно т ! ,  которые 
въ объявленш поименованы. УдостовЬреше cie 
производится, или лнчнымъ свид!тельствомъ п 
подписашемъ означеннаго обълвлешя въ самой 
Коммиссш одной или двухъ особъ, постоянное 
пребывай ie въ Санктпетербург! им!ющихъ и 
Коммиссш изв!стныхъ, и л и  приложешемъ къ 
объявленш свидЬтельства (форма лиг. (ж) отъ 
надлежащаго Присутственнаго м!ста о имени, 
зваийи и м!стопрсбыванш вкладчика и но- 
ваго прюбрЬтателя.

§ 41. Въ K o M M ii c c in ,  въ сл!дств1е таковаго 
обълвлешя, д!лается немедленно справка въ 
долговой книг! о капитал!, вкладчику при-
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надлежащемъ; и буде окажется, что оный ему 
действительно принадлежите и что онъ нмъ 
располагать можетъ безпрепятственно: то усту
пленная имъ сумма переносится въ тотъ же 
самый день на имя новаго пр'юбретателя 
означешемъ оной въ дебетъ прежнему и въ 
кредите новому вкладчику. Внесенie въ де

бете уступленной суммы утверждается подпи- 
сашемъ одного Бухгалтера и Контролера Ком- 
wmciii, равно вкладчика и новаго прюбрета- 
теля,

§ 42. Въ то же время выдается новому npi- 
обрЪтателю билетъ на сумму, ему уступлен
ную’, и буде первый вкладчикъ уступидъ не 
весь, но часть принадлежащего ему капитала: 
въ такомъ случае выдается также н ему би
летъ на остальную часть онаго.

§ 43. Переводъ внесеннаго въ Государствен
ную долговую книгу капитала огъ одного ли
ца другому, не можетъ быть производнмъ дваж
ды въ одинъ и тотъ же день.

§ 44. Для перевода капиталовъ по Госу
дарственной долговой книге назначаются еже
недельно два дня во все продолжеше года, 
взключая три недели, т. е. съ 20 Декабря 
по ЮГенваря, которыя предназначаются для 
заключен 1Я и ревиз'ш счетовъ Коммиссш.

§ 45. Въ случай пребывашя вкадчика въ 
другихъ городахъ Имперш или за границею, 

.онъ подаете, и л и  в ъ  Гражданскую Палату 
тойГубернш, и л и  въУездый Судъ того уезда, 
где им±етъ жительство, или Росс Некому Ми

нистру , пребывающему въ той земле, где 
вкладчикъ находится, или Консулу, объявлеще 
(форма лит. (д.), изъясняя въ ономъ, что онъ 
желаете, дабы на имя такого-то была пере
ведена по Государственной долговой книге вся 
или часть суммы, ему принадлежащей. Объ- 
явлеше cie вместе съ бидетомъ Коммиссш 
препровсждается въ Коммиссш: равнымъ обра- 

зомъ должно быть въ оную доставлено объ- 
явлеше и отъ новаго прюбретателя, содержа

щее на то его cooacie. (форма лит. (в.) Ком- 

мисшя, удостоверяв въ точности объявлешй, 
немедленно делаете сообразно тому надлежа- 
пря распоряжешя.

§ 46. Равнымъ образомъ предоставляется 
каждому право уступать в прюбр-Ьтать чрезъ 
своего no B tp eH i i a ro  внесенные въ Г  осу дарствен
ную долговую книгу капиталы. В-Ьрюиця 
письма по предметамъ симъ должны быть со
вершены и засвидетельствованы узаконепнымъ 
порядкомъ, и потомъ предъявлены въКоммис- 
ciro погашен ia. Оныя могутъ быть выдаваемы, 
или съ общимъ полномоч1емъ на разные обо
роты сего рода, какъ то: на прюбретеше, 
уступку капиталовъ, получете процентовъ и 
такъ далее; или токмо съ частиымъ полномо- 
Ч1емъ по одному какому либо случаю, какъ то: 
на право передать другому всю сумму, по дол
говой книге верителю принадлежащую, или 
токмо известную часть оной, (форма лит. (н.)

§ 47. Верющ1я письма, относительно ка
питаловъ, въ долговую книгу внесештыхъ, не 
могутъ быть даваемы на имена чиновниковъ, 
служащихъ въ самой K o m m h c c i h .

§ 48. Верюиря письма уничтожаются пись- 
меннымъ объявлешемъ верителя, въ Коммис- 
ciro подаваемымъ, о прекращенш ихъ действ1я.

§ 49. Представлеше капиталовъ, въ Госу
дарственную долговую книгу внесенныхъ, въ 
золоте, по контрактамъ или другимъ сделкамъ 
и въ обезпечеше исковъ, производится пере
дачею месту или лицу билета, и объявлешемъ 
о томъ Коммисйи. (форма лит. (з, и i. к.}. Для 
вящшаго обезпечешя Государственныхъ кре- 

диторовъ, билеты, представленные ими въ ка- 
зенныя места, отсылаются оными немедленно, 
въ С. Петербурге въ Коммиссш погашешя, 
а въ другихъ Губерщяхъ въ Казенныя Пала

ты, для хранетя вместе съ денежною казною.
5 50. Капиталы, въ Государственную дол

говую книгу внесенные, принимаются въ за

лога казенными местами въ 60 процентовъ
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протнвъ нарицательной ихъ цены; между же 
частными людьми по взаимныыъ добровольными. 

услов1ямъ.
§51. Изъ сего изключаются капиталы не

прикосновенные и родовые, которые по само
му существу ихъ назначешя не могутъ быть 
ни закладываемы, ни переводимы посредствомъ 

трансферта.
§ 52. Въ случае предъявдетя въ залогъ 

или въ обезпечеше внссеннаго въ Государствен
ную долговую книгу капитала всего, или из
вестной части онаго, производство процеитовъ 
или непрсрывнаго дохода продолжается вклад

чику .
§ 55. Впрочемъ заложивший весь или часть 

капитала, въ билетЬ Коммнссш заключа ющаго- 
ся, не нчЬстъ права уступать или переводить 
свободной за тЬмъ части другому; такъ какъ 
ника hie переводы безъ предъявлешя билета въ 
KoMMiicciio совершаемы быть нс могутъ.

§ 5 S. Если взыскан1е падетъ на напиталъ, 
представленный въ залогъ или обезпечеше: въ 
такомъ случае оный продается по курсу, и 
вырученный деньги сверхъ той суммы, кото
рая онымъ была обезпечена, возвращаются 
тому, кому по Государственной долговой кни
ге капиталь прннадлежалъ.

§ 55. Освобождеше капитала, билетомъ Ком- 
Muccin представляемаго, изъ подъ залога, со
вершается возвращешемъ отъ залогопринима
теля вкладчику билета и письмсннымъ нзв1>- 
щешемъ о томъ KoMMiiccin (форма лиг. (л.)

§ 56. Въ случае смерти вкладчика, закон
ные наследники или друпя лица, имЪюиря по 
завещатю или другому акту право на капи- 
талъ его, вносятся въ Государственную дол
говую книгу на принадлежащую имъ часть, 
по предъявлена! въ Коммнссш законныхъ не- 
сомнительныхъ доказательствъ и билета, вы- 
даннаго умершему вкладчику.

§ 57. Въ случае спора между наследниками, 
въ разеужденш правь нхъ на капиталь, въ 

Т о м ъ  X X X IV .

Государственной долговой книге помещенный, 

въ случае судебндго разбирательства по зало
гу или обезпечешю, по банкрутству и по 
долгамъ, KoMMiiccia непременно должна быть 
извещаема о томъ, какъ подлежащимъ судеб- 
нымъ местомъ, такъ и лицами, въ томъ участ
вующими. По полученш таковаго извещетя, 
Коммисшя немедленно делаетъ распоряжсшя о 
приостановлен in всякнхъ платежей и перево- 
довъ по капиталу, въ споре состоящему, впредь 
до реш етя онаго, где слЬдуетъ, по законамъ.

§ 58. Таковыя ptmeiiia предъявляются 
K o M M iic c in  закопнымъ норядкомъ съ возвраще
шемъ билета на капиталь, бывшш предметомъ 
спора; после чего каждый изъ участвующие 
вступаетъ въ права, ему принадлежащая, вне
сен ieub имени его въ Государственную долго
вую книгу на часть капитала, ему следующую.

§ 59. Если бы кто нзъ имеющихъ билетъ 
Коммнссш утратилъ оный какимъ либо слу- 
чаемъ: то долженъ немедленно уведом1ггь Ком- 
Mucciio, какъ о случае утраты, такъ и о до
стоинств Ь билета. Коммнсшя, получивъ тако
вое извещешс, объявляетъ о томъ въ газетахъ 
обЬнхъ Столнцъ и въ двухъ нностранныхъ. 
Если въ течет и 18 меелцовъ, со времени объя- 
влешя въ газетахъ никакого дальнейшаго свЬ- 
ден!я объ утраченномъ билете Коммисс1и до
ставлено не будетъ; въ такомъ случае билетъ 
нместъ быть сочтснъ уиичтоженнымъ, и на ме
сто его выдается другой.

§ 60. Суде кто подъ залогъ капитала, въ 
Государственную долговую книгу внесеннаго, 
изключая непрнкосиовснныхъ и родовыхъ, по* 
желаетъ получить изъ Заемнаго Банка неко
торую сумму наличныхъ денегъ: то по предъ
явлены! имъ билета, оная съ платежемъ про- 
центовъ имеетъ быть выдаваема но не свыше 
четвертой части капитала, билетомъ предста
вляемаго. Если занятая такимъ образомъ сумма, 
или следуюнре съ нея проценты въ надлежа
щее сроки не будутъ вносимы; то съ капитаг 

26
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ломъ, оную обезпечивающимъ, поступается такъ, 

кавъ и съ другими залогами.
ГЛ. IV . —  О плате жтъ срочныхъ капита
ломit процентовки непрерывиыхъ доходовъ.

§ 61. Платежъ непрерывиыхъ доходовъ 

производится ежегодно чрезъ каждые шесть 
мйсяцевъ, а именно, съ 15 1юля по 1 Августа 

и съ 15 Генваря по 1 Февраля ежедневно, из- 
ключая праздничные дни.

§ 62. Платежи срочныхъ долговъ произво
дятся также въ два срока, буде учасгвуюнре 
въ нихъ на то согласятся, а именно: одна по
ловина процентовъ съ 1 по 15 1юля, а дру
гая, равно и слйдукицая часть капитала, съ 
1 по 15 Генваря; въ противномъ случай оныя 
будутъ продолжаемы сообразно услов1ямъ каж- 
даго срочнаго долга.

5 65. Кто въ вышеозначенный срокъ не 
явится для получешя слйдующихъ ему въ вы
дачу денегъ, тотъ нс можетъ по прошествш 
срока требовать оныхъ и долженъ ожидать 
наступлешя слйдукмцаго шестимйсячнаго срока.

§ 64. Коммисия, бывъ обязана наблюдать 
съ ненарушимою точностш постановленные 
срови для платежей, ни въ какомъ случай не 
платить процентовъ на проценты.

§ 65. Срочные капиталы, проценты и не
прерывные доходы выдаются или вкладчику или 
его повйренному, или въ Санктпетербургй въ 
самой Коммиссш, или по Губершямъ и уйз- 
дамъ въ Казначействахъ.

§ 66. Платежи производятся подъ роспи- 
ску самихъ вкладчиковъ или ихъ повйренныхъ 
по надлежащемъ предъявлена ими билеговъ.

5 67. Вкладчики, которые пожелаюгъ полу
чать слйдукище имъ платежи въ Губернскихъ 
или Уйздныхъ городахъ, должны или лично 
подать о томъ объявлете (форма лит. (м) въ 
Коммиссш, или прислать оное по почтй. Въ 
послйднемъ случай объявлеше должно быть 
доставлено въ Коммиссш заблаговременно и 
по крайней мйрй за четыре мйсяца до насту

плешя срока платежу; иначе распоряжеше по 
оному не прежде будетъ учинено, какъ къслй- 
дующему уже за тймъ сроку. Въ случай пе- 
ремйны мйстопребывашя, должно быть подано 

установленнымъ порядкомъ новое объявление 
объ асснгновашн платежа изъ другаго Казна

чейства. Доставлеше вкладчикамъ слйдующихъ 
имъ про:,енювъ чрезъ Казначейства ли или 
пересылкою по почтй, производится безъ пла
тежа страховыхъ процентовъ.

§ 68. Илатежъ, произведенный по срочнымъ 
капиталамъ, отмйчается на билегахъ и подпи
сывается въ Коммиссш Бухгалтеромъ и Кас- 
снромъ, а въ Казначействахъ Казначеемъ.
ГЛ. V . —  Обь уменьшенш количества, 

Государсгпвеиныхь accuznauiu.
§ 69. Для уменьшсшя количестваГосудар

ствен ныхъ ассигнаций предполагается извлекать 
ихъ постепенно изъ обращсшя до того време
ни, пока оиыа не приблнжатся къ досюинству 
звоикой монеты.

§ 70. Для сего опредйляется ежегодно: 1) 
Тридцать миллюиовъ рублей изъ доходовъ Го- 
суда рственныхъ имущесгвъ. 2 ) Вей остаточ- 
ныя суммы отъ постеленной уплаты срочныхъ 
внйшнихъ и внутрениихъ долговъ. 3) Остат
ки, каше могутъ послйдовать ежегодио отъ 
Государственныхъ доходовъ, за удовлетворе- 
шемъ общихъ Государственныхъ расходовъ. 
4) Суммы, слйдуюнря Коммиссш за проданныя 

имущества.
§ 71. Для скорййшаго умеиыпешя количе

ства ассигнаций въ обращеши, имйютъ быть 
открываемы займы сообразно главнымъ пра- 
виламъ, въ Усгавй семъ изложеннымъ, на 
особенныхъ ycAoeiaxb, какЁя впредь по сооб- 
ражешю обстоятельствъ будутъ съ Высочай- 

шаго утвержден1я постановляемы и объявля
емы.

§ 72. Платежъ таковыхъ займовъ имйетъ 
производиться изъ тридцати миллюновъ рублей, 

въ § 70 означенныхъ.



203И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  I.

1817
§ 73. Все количество ассигнацш, которое 

лосредствомъ сих* займов* поступит* в* Го
сударственную Коммиссш, погашешя долгов*, 
имеет* быть предаваемо публично вожжешю.

§ 74. Суммы, в* § 70 означенный, изилючая 

T t , которыя обращены будут* на обезпече- 
uie платежа по сим* займам*, также будут* 
ежегодно предаваемы сожженш.

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .  
О б ра з о в а ш е  Г о с у д а р с т в е н н о й  К о м м и с -

С1И ПОГАШЕШЯ ДОЛГОВЬ.
Г  Л. I .—  Составь и предметы Коммиссш.

§ 75. Государственную Коммисспо погаше

шя долгов* составляют*: 1) Правдеше Ком
миссш. 2) Отд'Ьлешя оной.

I. О Лравлепш Коммиссш.
$ 76. Правлете Коммиссш составляют* 

Управляющш и четыре Директора, из* коих* 
два заседают* в* Правлсши, а два начальст
вуют* в* двухъ первых* Отделешяхъ Ком

миссш.
5 77. При Правленш Коммиссш полагает

ся один* Правитель Канцелярш съ двумя 
Письмоводителями, Архивар1усъ, Экзекутор* о 
три Маклера.

§ 78. Правлеше Коммиссш распоряжает*, 
на основанia постановленных* правил*, всеми 
операцхямн, яруг* действ]я ея составляющи
ми, и HMteT* наблюдшие за движением* я 
производством* д4л* в* Отделешяхъ.

И. Обь Отдгьлетяхь Коммиссш.
S 79. В * Коммиссш полагаются три Отд1> 

лен1я: первое для платежа процентов* непре
рывных* доходов* и для трансферта; второе 
для уплаты и выкупа капиталов* и для по
гашешя ассигнаций; я трет1е Кассирское.

$ 80. В* каждом* из* первых* двух* От- 
Д'Ьлешй полагаются: одни* Бухгалтер* и о- 
дин* Контролер* съ нужным* числом* их* 
Помощников*; в*третям* ОтдЬлеши Главный 
Кассир* и два Кассира с* их* Помощниками.

§ 81. Первыми двумя Отд1лешями упра

вляют* два из* четырехъ Директоров* в* те
чете года; по прошествш года заступают* 

их* места другие два Директора, и так* далее.
S 82. Предметы 1-го Отделен'ш суть: 1) 

Составление и содержа т е  частных* книг* по 
срочным* и безерочиымъ долгам*. 2) Транс
ферт* и друпя подобный тому опера ц'ш по 
внутренним* долгам*. 5) Распоряжения по пла
тежам*: а) Процентов* по внешнему долгу,
б) По внутренним* прочным* долгам*, в) Не
прерывных* доходов* по долгам* безероч- 
иым*.

§ 83. Предметы 2 ОтдЬлетя суть: 1) Пла
теж* капиталов* по всем* срочным* долгам* 
внутренним* и по внешнему займу. 2) Выкуп* 
капитала BCtx* безерочныхъ долгов*. 3) Рас- 
поряжешя о сожжен]и ассигнацш, касательно 
назначешя количества их* и времени публич- 
наго сожжешя. 4) Веден1е книг* по вс4мь о- 
значеннымъ статьям*.

^ 84. Предметы 3-го Отделен]я суть:
npien*, хранеше и выдача сумм*.
Отд4леше cie имеет* три кассы: одну об

щую и две частныя, из* коих* одна для сумм* 
по 1-му Отд4лешю Коммиссш, а другая для 
сумм* по 2-му Отдаленно.
Г.1. I I .  —  Лорядокь опредгьлетя Чинов- 

ни пот.
$ 85. Управляющш определяется Высочай

шею власт1ю, по представлешю Министра Ф и
нансов*.

§ 86. Директоры, Главный Кассир* я Пра
витель Канцелярш назначаются Министром* 
Финансов* съ Высочайшаго утверждешя.

^ 87. Бухгалтеры, Контролеры, Кассиры, Ар- 
хнвар] у съ, Экзекутор* и Маклеры определяются 
съ утверждешя Министра Финансов*; npoui- 
еж* Чиновники и служители Правлешем* 
Коммиссш.

§ 88. Увольнение Чиновников* от* службы 
производится т4мъ же порядком*, как* и опре- 
д4леше их* к* должностям*.
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Г  Л. I l l -  —  Обязанности и отвтьтствен- 
ность гиновЪу Коммисс’ио составляющих*.
I. Обязанности ЛравленЬя Коммиссш.

§ 89. Управляющш предсЬдательствуетъ въ 

Правлен!!! Коммиссш.
§ 90. Онъ liMterb главное наблюдете за 

действ!емъ всехъ Чиновников?», От де летя Ком- 
миссш составляющихъ, и за точнымъ испол- 
нешемъ должностей, на ьаждаго возложеиныхъ; 
распредЬляетъ время упражненш по количе
ству Д'Ьлъ, и ддя уравнешя ихъ и для успе
ха въ производстве можетъ перемещать на 
время Чиновниковъ нзъ одного Отд-Ьдешя въ 

другое.
5 91. Канцелярия K ommiicciii состонтъ въ 

особенномъ его ьЬдеши.
§ 92. Правлеше производит?. д*ла, Ком- 

мисс1и погашен!я додговъ вверенныя, наосно- 
ваши постановленныхъ правилъ, собсгвеннымъ 
своимъ распоряжешсмъ.

§ 93. Правлеше соображаетъ все операцт, 
на KoMMiicciio возложенный', соглашаетъ оиыя 
и иаправляетъ нхъ къ главной цели: соблюде- 
л!к> и утверждетю Государственпаго кредита.

§ 94. Внесете въ Государственную долго
вую книгу капиталовъ, трансферты оныхъ и 
платежи по онымъ производятся по распоря- 
жешямъ Правления.

§ 96. Оригинальный экземпляр?» Государ
ственной долговой книги составляется и хра
нится въ самомъ Правлеши; все вклады и пе
реводы капиталовъ, по предварительиомъ вне- 
сенш ихъ въ частиыя книги в?» Огделешяхъ, 
немедленно въ оную вписываются подъ особен- 
нымъ наблюдешемъ Членовъ Правлешя.

§ 96. Правлеше учреждаетъ съ утвержде- 
nifl Министра Фииансовъ число столовъ въ От- 
делешяхъ и подробности внутреш!яго порядка 

производства д'Ьлъ въ оныхъ, применяясь по 

части письмоводства къ общему Учрежден iro 
Миннстерствъ, а по части ведешя книгъ и сче- 
товъ къ обряду Коммерческому.

§ 97. Сообразно тому, Правлеше учреждаетъ 
и опреде.ляетъ въ ОтдЬлешяхъ число и пред
меты частныхъ Бухгалтерскнхъ и Контролер- 
скнхъ книгъ по разнымъ разделешямъ долговъ 
и вкладовъ и по оборотамъ капиталовъ.

§ 98. Правлеше назначасть ежемесячно и 
еженедельно, какая часть суммы, ежегодно на 
погашеше капитала безсрочныхъ долговъ опре
деленной, должна быть употребляема на вы- 
купъ оныхъ.

§ 99. Правление строго наблюдает?., чтобы 
суммы, въ ведете и распоряжеше Коммиссш 
назиаченныя, поступали въ оную, откуда сле
дует?., въ надлежащее время, дабы ни малей- 
шей остановки не могло последовать въ про
изведено! платежей въ положенные сроки.

§ 100. Правлеше, имея на своей ответствен • 
ности, чтобы cin суммы были употребляемы 
по всей точности правилъ, въ Уставе семь 
поста новленныхъ, на определенные предметы, 
наблюдаетъ, чтобы оиыя пи подъ какнмъ вн- 
домъ не были одна съ другою смешиваемы.

§ 101. Правлеше имеетъ сиошешя иведетъ 
Счегы съ Государственнымъ Казиачействомъ 
и Казенными Палатами касательно платежей, 
назначаемыхъ къ производству вкладчнкамъ 
KoMMiicciu въ Губсршяхъ.

§ 102. Равиымъ образомъ Правле!Йе сносит
ся съ другими местами и лицами, конхъ со- 
дЬнств!е окажетс.ч нужнымъ по деламъ, Ком- 
мисс in вверенпммъ.

§ 103. Въ таковыхъ сношетяхъ Правлеше 
K ommiicciii нмЬетъ т е  же права, кашя присвое

ны Департаментами Миннстровъ.
§ 101. Исходящая бумаги Правлешя под

писываются Управляющпмъ и однимъ Директо- 
ромъ, и скрепляются Правнтелемъ Канцелярш.

§ 105. Билеты, Коммнсс'юю на вносимые 
въ Государственную долговую книгу капита
лы, по учрежденной форме выдаваемые, под
писываются Управляющимъ, однпмъ изъ Дн- 

ректоровъ и Бухгалтеромъ i -го Отдедеи'1Я.
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J 106. Правлеше производить и рйшитъ 

дйла по единогласному заключешю вейхъ Чле- 
иовъ, въ случай разноглашя, Правление вхо
дить немедленно съ пре дета влешемъ къ Мини
стру Фииапсовъ и поступаетъ по его разрешен i ю.

§ 107. Правлеше доставляетъ Министру 
еженедйльно кратшя мемор1и о зашгпяхъ Ком- 
миссш и сверхъ того мйсячныя, полугодовьтя 
и годовыя вйдомоети о двнжеши вейхъ суммъ 
и капиталовъ, KoMMUccin ввйреииыхъ.

§ 108. Въ ннжеслйдующихъ случаяхъПравле- 
nie приглашаетъ възаейдаше свое Директоровъ, 
Начал ьствующихъ въ Отдйлешяхъ Коммиссш, 
которые обще съ другими подписываютъ жур- 
палъ KoMMiiccin таковаго заейдашя, а именно: 
1) При раземотрйнш сомнительныхъ случаевъ 
и обстоятельствъ, если бы катя встрои
лись въ разеуждеиш впесешя капиталовъ, вы
дали ыхъ билетовъ и произведен!я по оиымъ 
платежей. 2) При раземотрйнш убытковъ, 
если бы каше поелйдовади по какой либо 
операцш Коммиссш. 3) Въ случай предподо- 
жешя перемйнъ, относительно сокращешя или 

умпожешя числа чиновниковъ KoMMiicciu.
I I .  Обязанности Начальствующих* От- 
дтьлешями, Бухгалтеров% и и х* Помощ

ников*.
% 109. Вей операцш, Уставомъ епмъ опре- 

дйлепиыя, производятся Правлетемъ посред- 
ствомъ сихъ Отдйлешй, сообразно главному 
раздйлен!ю ихъ между оными.

§ 110. По сему Начальствукшре въ Отдй- 
леп!яхъ должны соедипять съ основательнымъ 
зпашемъ Бухгалтерской и Контрольной части 
дйятельиость, усерд!е и заботливость о соблю
дш и строжайшего порядка, исправности и 
точности въ составлен»! и веден!» киигъ по 
предметамъ ихъ Отдйлен!й.

§ 111. Они отвйтствуютъ за производство 
дйлъ по ихъ Отдйдешяыъ, разпредйляя оиыя по 
роду и количеству ихъ постоламъ, и наблюдая 
за скорымъ и успйшнымъ ихъ исполнешемъ

§ 112. Бухгалтеры, Контролеры и ихъ По
мощники, подъ распоряжен1емъ и руковод- 
ствомъ Начальствующкхъ въ Отдйлешяхъ, ве- 
дутъ, каждый по части, иа него возложенной* 
книги по заведенному порядку, наблюдая съ 
своей стороны, подъ собственною отвйтствен- 
ност1ю, чтобы оныя содержимы были въ со
вершенной исправности, чтобы не было въ ннхъ 
никакихъ поправокъ и почистокъ, и чтобы 
оныя во вейхъ статьяхъ были согласны съ 
Государственною долговою книгою.

$ 113. На Отдйлешя сш возлагается со- 
ставлсше ежедневиыхъ, недйльныхъ и мйсяч- 
ныхъ вйдомостеи о движеиш вейхъ суммъ и 
капиталовъ, по предметамъ каждаго нзъ ннхъ.

§ 114. Сверхъ того иа оиыя возлагается 
состав л enie годовыхъ по части каждаго отче- 
товъ. Отчеты сш должны содержать слйду- 
юиря главныя статьи: 1.Счетъ внйшняго дол
га по Голландскому займу и суммъ, иа упла
ту капитала и процентовъ, въ теченш года 
уиотребленныхъ. 2. Счетъ внутреннихъ сроч- 
ныхъ долговъ и суммъ, на уплату капитала н 
проценговъ, въ течении года употреблеииыхъ.
3. Счетъ суммъ, иа производство непрерыв- 
иыхъ доходовъ употреблеииыхъ. 4. Счетъ 
суммъ, употреблеииыхъ на выкупъ капитала 
безерочныхъ долговъ. 5. Счетъ суммъ, въ чи
сло вышеозначепиыхъ платежей, въ выдачу 
Казначействами по Г)бершямъ произведен- 
ныхъ. 6. Счетъ суммъ, отъ ежегодной уплаты 
долговъ остающихся (когда таковыя будутъ] 
и слйдующнхъ къ поступлешго въ приходъ 2 
ОтдЬлешя. 7. Счетъ вкладовъ, въ Государст
венную долговую книгу виесснныхъ на пога. 
iiieiiic асснгиацпг, и накопецъ 8. Счетъ асси- 
гнафй, въ теченш года преданиыхъ публично 

сожжешю.
I I I .  Обязанности Начальника 3-го От- 

дгьлешя и Кассиров*.
§ 113. Начальникъ Отдйлешя и л и  Главный 

Кассиръ подъ собственною отвйтствешюспю
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наблгодаеть за приемом*, хранешем* и отпус

ком* сумм* но вс*м* трем* классам*.
§ 116. Под* его надзором* ведется в* От

делами сем* общш журнал*, в* который вно
сятся все суммы, в* оное поступавшая, « о т 
мечаются, в* которую кассу оныя отданы.

§ 117. Кассиры, каждый по кассе, ему BBtpen- 
ной, равно и помощники, разделяют* с* На
чальником* сего Отд1летя ответственность въ 
разсужденш npieMa, хранешя и отпуска сумм*.

5 118. Поступаете сумм* в* кассы, равно 
выдачи и отпуски оных* из* касс*, произво
дятся по определешямъ и назначениям* Пра- 
влешя, и вносятся въ особенный книги, при 
каждой кассе учрежденный.

5 119. Платежи срочных* капиталов*, про
центов* и непрерывных.* доходов* производят
ся под* росписки въ книгах* лрпннмателсй 
Кассиром* той кассы, из* которой выдача 
назначена, въ присутствш одного из* Чинов
ников* того О тделетя, яо части котораго 
оная ассигновала.

§ 120. Начальник* Отделсшя, за своим* 
подписашемъ и скрепою его Помощников*, 
подает* Правлешю во время присутств1я еже- 
диевныя записки о количестве принятых*, от
пущенных* и въ наличности состоящих* « о  
каждой кассе сумм*.

§ 121. Главная касса хранится за печатъми 
Управдяющаго, одного из* Директоров* и за 
ключами Начальника 3-го Отделешя н его 
Помощника*, частньтя кассы хранятся за пе- 
чатьми одного Директора и Главнаго Кассира 
и Кассиров* по принадлежности.

5 122. Каждая касса не иначе открывает
ся, как* в* присутствш тех *  лиц*, под* пе
чатью коих* оная хранится. Въ случае болез
ни одного из* них*, заступает* «го  место по 
порядку другой Чиновник*.

§ 123. Наличность сумм* свидетельствует

ся ежемесячно Правлешем*.
§ 124. Начальник* Отделешя съ Кассира

ми представляет* Правлешю ежегодный от
чет* о приходе и расходе сумм* по трем* 
кассам* Коммиссш.

I V .  Обязанность прогихъ Чиновников 
при Коммиссш состоящихъ.

$ 125. Обязанности п ответственность Пра
вителя Канцелярш, ApxHeapiyca и других* 
Чиновников*, сообразно должностям*, ими ис
правляемым*, определяются на основанш об
щих* Государственных* узаконении

Форма объявлен! и для внесет я кап и та- 
ловъ въ Государственную книгу долговъ.

В* Государственную Коммиссш погашешя 
долговъ

О т *  N . N . овъавлЕШЕ.
(Лит а.)

Прилагая при сем* выданную на имя мое 
облигац'ио по внутреннему займу 1809 года 
на оо руб. (или на имя N . N . по верющему 
его письму мне данному) или принадлежащую 
наследникам* такого-то, состоящим* въ моей 
опеке, прошу за уплатою оо по означе иной 
облигацш уже произведенною, остальную за 
тем* сумму оо внести в* Государственную 
долговую книгу, облигацш  же возвратить; 
или: и вместо облигацш выдать билет* Ком
миссш на капитал* срочный съ платежемъ 
капитала въ теже сроки, каше въ облигацш 
назначены, а процентов* на основаши § 62 
Устава Коммиссш въ два срока ежегодно до 
окончательной уплаты капитала; или: выдать 
билет* Коммиссш погашешя долговъ на ка
питал* безсрочиый оо Государственными ас и- 

гиафями, остальные ж* затем* оо (менее 100 
руб.) выдать мне или доставить туда под* 
адресом* такимъ-то.

Под* сим* объявлешемъ подписывать чип* 
или состояние, имя, отечество и фамилш; от
сутствующим* же местопребываше (Губерыш 
и уездъ).

Месяц*, день, год*.
И з* N . N .
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(Лит. б.)

Прилагая при семь въ подлинник* выдан
ное на имя мое, (или N . N .) по разсмотр-Ь- 
нш и утвержденш претензш, принадлежащей 
мне пли по подряду, или по поставке произве
денной въ такомъ-то году по Военному Депар
таменту, свидетельство на сумму N . N . се- 
ребромъ иди Государственными ассигнац'шми, 
прошу выдать на имя мое (или на имя N .N .) 
билетъ Государственной Коммиссш погаше

шя долговъ на капиталь безсрочный оо тою 
же монетою; оставшаяся же за темъ ниже 

100 руб. выдать мне или доставить туда-то.
(Лит. в.)

Прилагая при семь билетъ Государ
ственной KoMMHeciu погашешя долговъ на 
капиталь безсрочный 25.000 руб. вписанный 
ьъ Государственную долговую книгу на имя 
мое такого-то года за No оо, прошу вместо 
онаго выдать мне билетъ на капиталь безсроч- 
иыи недвижимый.

(Лит. г.)
Прилагая при семь билетъ Коммиссш 

погашешя долговъ на капиталь безсрочный 
60.000 руб. записанный въ Государственную 
долговую книгу на имя мое такого-то года за 
No оо (или Банковый билетъ или Государст. 
ассигнацш на сумму оо) прошу выдать на 
мое имя билетъ на капиталь безсрочный ро
довый (или неприкосновенный) и производить 

пепрерывнаго дохода (такому-то Приказу 
Общественного Прнзрешя, на содержание Бо- 
гоугодныхъ заведший столько-то, такому-то 
Училищу на содержаше бедныхъ 6 воспитан- 
никовъ столько-то, и тому подобное), осталь
ные же за темь мне самому, моему наслед
нику или наследиикамъ, или такому-то, или 
кому впредь отъ меня будетъ назначено.

Форма объявленш.
Для трансферта. капиталовъ.

(Лит. д.) Прилагая при семъбилетъ,выданный 
на мое имя за No 4567 такого-то года Ком

миссш погашешя долговъ на безсрочный капи

таль 30.000 руб. прошу 20.000 руб. изъ она
го (или весь) перевести по Государственной 
долговой 'книге на имя С. Петербургскаго 2 
гильдш купца N . N . имеющаго пребываше въ 

С. Петербурге, на остальныя жъ 10.000 руб. 
выдать мне билетъ.

Рижскш 1 гильдш купецъ, имеющий пребы
вай ie въ С. Петербурге N . N.

С. Пстербургскш купецъ 2 гильдш N . N .
годъ число 

С. Петербурга.
Къ сему объявлешю, яко свидетели руку 

приложили: Директоръ Заем на го Банка N. N . 
С. Петербургски! купецъ 1-й гильдш N . N.

(Лит. е.) По отправленному отъ числа и го
да такимъ-то билету за No оо такого-то го
да для трансферта на имя мое такой-то сум
мы оо, прошу на означенную сумму билетъ 
Коммиссш погашешя на капиталь безсрочный 
выдать мне здесь (буде находится па лице) 
или доставить туда-то.

Форма свидетельства.
(Лит. ж) Пзъ такой-то Гражданской Палаты 

или Уезднаго Суда дано cie свидетельство На

дворному Советнику N. N . въ томъ, что оиъ 
действительно пре бы ваше нмеетъ въ Москве, 
и что обълвлеше о передаче 20.000 руб. без- 
срочнаго капитала по билету за No оо тако
го-то года С. Петербургскому купцу N . N . 

пребывающему тамъ-то, точно имъ самимъ под
писано. Подпись и приложеше печати.

Примем. Подобное сему свидетельство вы
дается пребывающнмъ за границею Российски
ми Министрами и Консулами.

Форма объявлен Ил .
О представлении билетовъ Коммиссш по- 

гашенья долговъ въ залогъ или обезпегеме.
Въ Коммиссш погашешя долговъ

О б ЪЯВЛЕШЕ.
(Лит. з) Мы нижеподписавнпеся объявляемъ, 

что я С. Петеобургскш 1 гильдш купецъ N N .
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представилъ въ залогъ Московскому купцу 
N . N . билстъ KoMMiicci i i  погашешя долговъ 

за No оо такого-то года на безсрочный ка
питаль 20.000 руб. по заключенному между 
нами контракту или другому какому усдовш.

Московски! купецъ N . N .

С. Петербургски! купецъ N . N.
(Ли т . и . )  Казенная Палата ( и л и  такое-то 

Присутственное м±сто) Коммиссш погашешя 
долговъ извЪщаетъ, что N . N . по такому-то 
подряду или контракту,съ шшъ заключенному, 
лредставнлъ въ залогъ билетъ Коммиссш по
гашешя долговъ на капиталь оо за No оо или 
въ обезпечеше такого-то иска.

Подпись:
(Лит. i.) Палата Коммиссш извЪщаетъ, что 

по заключенному тамъ-то контракту съ Ве- 
рсйскимъ купцомъ N . N. па поставку такую- 
то, Московски! купецъ предъявнлъ билет ь Ком- 
Muccin погашешя долговъ на 25.000 руб. за 
No оо такого-то года за означеянаго подряд

чика Верейскаго купца N . N .
Подпись:
(Лит. к.) Представивъ въ залогъ туда-то по 

контракту, заключенному на поставку такую- 
то со мною, или съ N . N . (илп же въ обезпе
чеше иска, въ такомъ-то MtcTfc производяща- 
гося) симъ нзвЪщаю о томъ Коммиссш по
гашен iя долговъ.

Подпись:
(Лит. л.) Такой-то, или такое-то  MtcTO 

Коммиссш погашения долговъ нзв*н^аетъ, что 
представленный въ залогъ, или въ обезпе
чеше иска такимъ-то билетъ на капиталь 
безсрочный оо за No оо такого-то года, изъ 
подъ залога освобожденъ и ему самому воз- 

вращенъ.
Подпись:

Форма обълвлемл
О платежа процентовки капиталовк.
(Лит. м.) По пребывашю моему въ Саратов£ 

прошу Коммиссш сл£дукшре мн£ платежи ка

питала и процеитовъ по билету No оо на 
капиталь срочный въ семь году (или въ семь 

н посл'Ьдую1фе годы) въ положенные сроки 
производить изъ Саратовскаго Казначейства 
(или по билету на капиталь безсрочный, не
прерывный доходъ и такъ дал£е.)

Форма варющихъ писемк.
(Лит. п.) Прилагая при семь билетъ Ком

миссш погашешя долговъ на безсрочный ка
питаль 40.000 руб. прошу васъ получать вме
сто меня по оному непрерывный доходъ, рав
но и передать изъ онаго кому либо другому 
20.000 руб. (или передавать оный на имядру- 
гихъ весь, или по частямъ, также и вновь 
прюбр'Ьтать) и что учините, въ томъ спорить 
н прекословить не буду.

Ш'ГАТЪ Гос УД АРСТВЕ иной К  О M M 1ICC 1И 
ПОГАШЕШЯ ДОЛГОВЪ.

(См от ри книгу штатовк.)
20.792. —  ЛирЬля 16. М а н н ф е с т ъ . — Объ 

учретден'ш Порто-франко въ Одесса.
Усматривая изъ онытовъ многихъ л£тъ, ка

кую удобность представляет!» Порть Одесский 
къ отпуску всякаго рода произведший, коими 
изобнлуютъ полудеиныя области IlMiiepin На
шей, и желая доставить новые способы и об- 
легчешя къ распрострапешю Butiuiieii торговли 
н къ обогащенно Государства поощрешемъ 
промышленности Нашнхъ в1;рноподдаш;ыхъ, 
Мы повелt.iu внести на уважеше Государ- 
ственнаго Сов1та предположен»я о введший 
Порто-Франковъ на Черномъ морЬ, начиная 
съ города Одессы. По pa3CMOTptniu енхъ 
предположешй, внявъ мн£шю Государствен на го 
Совета, BceMiiaocTHBtfime дарусмъ и утвер- 
ждаемъ порту и городу Одесс£ права н свободу 
торговли, присвоенный Порто-Фраико, на сл£- 
дующемъ основании

§ 1. Округъ города н порта, па который 
простираются права и свобода торговли, озна- 
ченъ на утвержденномъ Нами плаи£, опред£- 

лякнцемъ черту Порто-Фраико.
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$ 2. Въ порть и городъ Одессу съ его окру- 
гомъ дозволяется свободный и безпошдшшый 
привозъ вс*хъ иностранныхъ товаровъ безъ 
разли'йя, не изключая и т*хъ, кон по общему 
тарифу ко ввозу въ Pocciio запрещаются. 
Привозимые товары впускаются въ городъ и 
его округъ безъ Таможеинаго осмотра и безъ 
подачи установлениыхъ объявлен in. Изъ сего 
изъсмлются только до истечешя настоящего 
на содержаше въ Одесс* виниаго откупа сро
ка, то есть: до 1 Генваря 182t года, всякаго 
рода хдЬбныя вино и водки, равно и друпе 
крЬшае напитки, тарифомъ ко ввозу запре

щенные.
§ 3. Вывозъ изъ Одессы ппостранпыхъ то

варовъ, назначаемыхъ для распродажи внутри 
Государства, дозволяется токмо чрезъ дв* Та- 
можеииыя заставы, устроенный при воротахъ 
на черт* порто-франко, по правиламъ обща- 
го тарифа и учреждена!, изданиыхъ на при
возъ въ Pocciio иностранныхъ товаровъ. По 

сему вс* товары, ввезенные въ Одессу, конхъ 
привозъ въ Pocciio запрещеиъ общимъ тари
фомъ, ре могутъ быть пропущены чрезъ чер
ту порто-франко иначе, какъ транзитомъ для 
вывоза заграницу, на осиованш т*хъ правилъ, 
кои на сей предметъ въсд*дъ за симъ будутъ 
изданы. Т*ж с изъ запрещенныхъ товаровъ, 
которые не бывъ назначаемы для транзита, 
останутся за распродажею внутри черты го
рода, дозволяется отправлять за границу мо- 
ремъ обратно безъ платежа пошлинъ; равно 
и Россшстя произведет я и товары, кои бывъ 
привезены въ Одессу, останутся неотпущеи- 
ными за границу, могутъ обратно быть выве
зены изъ черты города въ Pocciio безпошлинно.

§ 4. Иад*ясь, что таковыя права, даруемыя 
порту и городу ОдессЬ, освобождаюнря вп*ш- 
нюю торговлю отъ вс*хъ затруднен ш по сно- 
шешямъ съ Таможнею, послужатъ в*рн*йшимъ 
средствомъ къ предохранешю вЬрноподданныхъ 
Нашихъ отъ внесешя заразы: Мы повелЬваемъ 

Т о м ъ  X X X IV .

и подтверждаемъ вс*мъ и каждому изъ произ- 

водящихъ иностранную торговлю, равно хо- 
зясвамъ и шкиперамъ кораблей, приходящимъ 
въ Одессу, о строгомъ наблюденш, чтобъ вс* 

товары и вещи, привозимыя изъ за граннцьТ| 
предъявляемы были въ карантин* безъ мал*й- 
шей утайки. Всякое нарушеше сего правила 
т*мъ бол*е будетъ неизвинительно, что привозъ 
вс*хъ товаровъ и вещей дозволеиъ и освобож- 
депъ отъ пошлинъ, и самое корыстолюб1е не 
можетъ имЬть побуждена! къ тайному провозу 
товаровъ, сопряженному съ опасностш впесе- 
шя заразы.

§ 5. Отпускъ товаровъ изъ Одессы за гра
ницу производиться долженъ на общпхъ пра- 
внлахъ; и посему все то, что по тарифу къ 
отпуску изъ Росс in воспрещено, не дозволяет
ся равиомЬрио отпускать и изъ Одесскаго 
порта.

§ 6. Въ Одесс* должны состоять сверхъ за
ставы со стороны вюря, дв* заставы вн* рва, 
которымъ городъ будетъ окруженъ для огра- 
ничешя порто-франко. Все привозимое въ Одес
су моремъ или сухопутно изъ внутренно
сти Государства, пропускается чрезъ cin зас
тавы свободпо и безпошлшшо; но прппогруз- 
к*товаровъ для заграничнаго отпуска, взимается 
пошлина, учрежденная общимъ тарифомъ, по 
примЬру прочихъ портовъ, на основати су- 
щсствующихъ Таможеиныхъ постановленiu.

§ 7. Сухопутный привозъ и вывозъ това
ровъ, долженъ производиться не иначе, какъ 
чрезъ учрежденныя дв* заставы при воротахъ 
рва, окружающаго городъ Одессу. По сему 
возбраняется содержать и употреблять къ се
му суда, лодки или плоты, для перепльтя 
лимановъ Далышцкаго и малаго Куяльник- 
скаго, ивъ случа* замерзашя ихъ, запрещается 
вс*мъ и каждому, не изключая и поселянъ 
ближнихъ деревень, переходить или лереЬз- 
жать оные подъ какпмъ бы то предлогомъ ни 

было.
27
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§ 8. Желаюнре отправлять изъ Одессы 

внутрь Государства или транзнтомъ ино
странные товары, обязаны объявлять о томъ 
Одесской Таможне, которая по надлежащемъ 
осмотр* взимаетъ пошлину, прикладываетъ къ 
товарамъ штемпели, а къ ящикамъ и м*стамъ 
пломбы, и выдаете свидетельство на число 
товарныхъ м*стъ или бочекъ, для пропуска 
чрезъ заставы съ озиачешемъ, что определено 
для провозу транзнтомъ или для ввозу въРос- 
с1ю. Вс* места, ящики и бочки, сиабжеииыя 
пломбами и свидетельствами, выпускаются не 
иначе изъ Таможни, какъ непосредственно для 
провозу чрезъ заставы. Въ свид*тельствахъ, 
изъ Таможни выдаваемыхъ, означается день и 

часъ ихъ выпуска, и оныя предъявляются зас
тав* при самомъ къ ней пр1*зд*. Застава сли
чаете и поверяете число и тожество м*стъ, 
зиаковъ и нумсровъ, равно и целость пломбъ. 
Поел* такова го осмотра , если найдете все 
въ исправности, съ м*стъ назначенныхъ для 
ввоза въ Росс'ио, снимаете пломбы, оставляя у 
себя выданное изъ Таможни свидетельство. На 
отправляемыхъ я;е транзнтомъ м*стахъ остав
ляете пломбы и выдаете провозителю ярлыкъ, 
который обязывается онъ представить въ ту 
Таможню, чрезъ которую вывезены будутъ то
вары за границу.

§ 9. Иностранные товары, отправляемые 
изъ Одесскаго порта въ другой Российской 
портъ, должны быть также объявляемы въ 
Таможне, которая по осмотр* оныхъ взимаетъ 
пошлину по тарифу, и выдаете свидетельство 
съ означеи1емъ м*стъ, ихъ зиаковъ инумеровъ, 
равно п того, что пошлина съ нихъ взята, и 
съ приложешемъ къ нимъ пломбъ. Свидетель
ство cie предъявляется въ застав*, въ порт* 
учрежденной, которая по надлежащей пов*рк* 
и осмотр* пломбъ, допускаете къ иагрузк* на 
корабли, и учиня на свидетельств* свою над

пись, возвращаете хозяину или корабельщику 
для предъявления въ той портовой Таможне,

чрезъ которую они для ввозу въ Pocciro наз
начены.

§ 10. Всякое несходств1е и неверность, найден- 
ныя заставами при осмотр* провозимыхъ 
м*стъ, съ выданными изъ Таможни свидетель
ствами, почитается подлогомъ, и по донесенш 
заставь Таможня поступаете въ сихъ случа- 
яхъ на оспованш сущесгвующихъ правилъ.

§ 11. Вс* предметы, привозимые въ Одес
су изнутри Государства сухопутно, какъ для 
потреблешя въ самомъ город*, такъ и для 
транзита, или же для отпуска за границу, 
при проезд* чрезъ заставы, не платягъ ни
какой пошлины; но т *  изъ оныхъ, которые въ 
посд*дствш изъ окружности уже города на
значаемы будутъ къ отправление за границу 
или транзнтомъ, подвергаются вс*мъ правп- 
ламъ, предписаннымъ въ общемъ тариф* и 
прочнхъ Таможениыхъ узаконешяхъ.

§ 1 2 .  Въ отношеши предметовъ, привози- 
мыхъ моремъ въ Одессу изъ другихъ Россий
ски хъ портовъ, наблюдать общ1я правила, 
Таможенными узакоиешями предпнеанныя.

§ 13. Свобода, даруемая торговле порта н 
города Одессы, ис отменяете предосторожно
стей и м*ръ, постановленныхъ для предохра- 
ншйя отъ внесешя заразы; и потому вс* ка- 
рантннныя учреждешя, на сей предмете из- 
данныя, должны быть во всей сил* и строго
сти соблюдаемы всеми прибывающими въ Одес
су моремъ.

§ 14. Настоянря права, даруемыя городу 
Одессе и его порту на свободу торговли, 
воспршмуте свою силу п действie съ того 
времени, какъ скоро предназначенная для 
окружности города черта окопана будете 

рвомъ, такой ширины и глубины, которыябы 
могли препятствовать свободному переходу п 
переезду чрезъ ровъ, кром* определенныхъ на 
то воротъ, и не иначе, какъ мимо заставь и 

карауленъ; что все произвести и содержать 
пр1емлетъ городъ Одесса на собственное иж-
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дпвете. Срокъ, къ которому ect вышеозна
ченный работы будутъ окончаиы, и съ кото- 
раго откроется порто-франко, нмЪетъ быть 
благовременно объявденъ во всеобщее нзв£с’пе.

§ 1 5 .  Настоящими правами на свободную 

торговлю, порть и городъ Одесса им£етъ 
пользоваться въ продол жеше тридцати л-Ьть, 
посл1» нстечешя конхъ, по усмотрению пользъ 
п выгодъ, съ оными сопряженныхъ, могутъ 
оныя быть распрос гранены н на должаншее 

время.
26.793.—Апр£ля 16. В ы с о ч а й ш а я  резо-

ЛЮЦ1Я НА ДОКЛАДНУЮ ЗАПИСКУ НнсПЕК-
т о р с к а г о  Д е п а р т а м е н т а  Н а ч а л ь н и к у  
Г л а в н а г о  Ш т а б а . —  О недахе патен
товъ отставляемымъ за дурное пове
дете Штабъ и Обсръ-Офицерамъ.

Док.гадъ. Въ Табели о рангахъ 722 года 
Генваря въ 24 день состоявшейся, сказано въ 
пунктахъ: i -мъ, нодъ штра(]юмъ никто не им£етъ 
требовать себ'Ь ранга, пока на свои чпнъ надлежа
ща го naieiiTa показать не им£етъ, иб-мъбезъ 
патента абшндъ ни кому не даетъ ранга, разв£ 
опый обшидъ за Императорскою рукою дань 

будетъ.
На основашн оныхъ прежде сего выдаваемы 

были патенты и тЬмъ Штабъ и Оберъ-Офи- 
церамъ, кон отставлены отъ службы за дур

ное поведен ie.
Ныне же Пнженсрнаго Корпуса Капитанъ 

Пузьшкинъ, Внтебскаго п£хотнаго полка Пра
порщики: Островскш н Юмашевъ просятъ вы
дачи нмъ патентовъ на настоящее чины, въ 
которые произведены: первый 811 Сентября,
20, вторым 815 Февраля 22, а посл'Ьднш то- 
гожъ года Декабря 4; но какъ они Высочай
шими приказами отставлены отъ службы: П у- 
зынкииъ 816 года Генваря 9 дня за несвой
ственное Офицерскому звашю поведен ie, Ост- 
ровск!Й и Юмашевъ сего 1817 года Февраля 
22 дня за дурное поведете: то по сему Ин- 
спекторскш Департаментъ Главнаго Штаба Его

Императорскаго Велпчества представляя о 
семъ вашему Оятедьству, испрашнваетъ по- 
велЬше: должно ли помяпутымъ Оберъ-Офп- 
церамъ выдать на настоящее чины ихъ па
тенты, равно и въ пребудущее время выда
вать таковые отставляемымъ отъ службы за 

дурное поведете Штабъ и Оберъ-Офнцерамъ.
1Га подлинной рукою Нахальника Глав - 

наго Штаба написано: Высочайше повел'fe
ll о не давать патентовъ отставляемымъ за дур
ное поведен ie Ш табъ и Оберъ-Офицерамъ.

26.794.— АпрЪля 16. В ысочайше  у т в е р 
жденное МНЪНГЕ Гос УД АРСТВЕННАГО СОВВ- 
т а .— Объ исклюхепш изъ схетарозданнаго въ 
17Н8 году поселяиамъ Орловской Губерт  и 
хлеба.

Мнете. Государственный Сов£тъ въОбщемъ 

Собран in, расмотр£въ журналъ Департамента 
Государственной Экономш, по докладу Прави
тельству ющаго Сената 1 Департамента, объ 
изключеши изъ счета хл£ба, розданнаго въ 
1788 году поселяиамъ Орловской Губернии, п 
согласно съ Департаменгомъ Государственной 
Экоиом1н, находя заключеше Правптельствую- 
щаго Сената по сему д-Ьлу правильнымъ, 
Ми-Ьшемъ полагастъ: Докладъ его утвердить.

Резолюция. Его Императорское Величество, 
воспосл£довавшее »m£nie въ Общемъ Собрашп 
Государственнаго GiBtra, по Д'Ьлу объ изклю- 
чшпи изъ счета хл£ба, розданнаго поселяиамъ 
Орловской Губерши, Высочайше утвердить со- 
изволидъ и повел£лъ псполннть. Председа
тель Государственнаго Совета.

Докладъ Сената. Въ 1807 году бывшш 
Государственный Казначей сообщилъ Минист
ру Внутрешшхъ д£лъ, что въ 1788 году, въ 
сл£дств1е Именного Высочайшаго указа отпу
щено было въ распоряжешс бывшаго Курска- 
скаго и Орловскаго Генералъ-Губернатора Гра
фа де Бальмена изъ Курской и Орловской 
Казенныхъ Палатъ по 10.000 рублей на по
купку хл£ба для продовольств1я Орловскихъ 

*
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казенныхъ поселянъ, по бывшему тогда у 
н:!хъ неурожаю, и что на вышеозначенную сум
му искуплено было гречихи 5.848 четвер
тей и овса 770 четвертей, изъ которыхъ по 

ув£домлешю Графа де Бальмеиа роздано по- 
селянамъ на пос£въ и пропиташе, гречихи 
5.816 четвертей 6 четвериковъ, овесъже весь, 
съ тЬмъ, чтобы розданный сей хл£бъ, сколько 
возможность позволить, безъ мал£йшаго отя- 
гощешя собранъ быль съ нихъ и сохраненъ въ 
ыагазинахъ единственно для пользы т£хъ же 

поселянъ.
Министерство Внутренпихъ д£лъ, не им£въ 

до того времени никакого св£дешя о выше- 
упомянутомъ розданномъ хл£б£, требовало отъ 
Орловскаго Гражданскаго Губернатора ув£- 

домлешя, собранъ ли весь сей хл£бъ съ кресть- 
янъ, въ какихъ у£здахъ или селеш я хъ оный 
пом-Ьщенъ и считается ли въ чнсл£ прочаго 
въ сельскихъ магазинахъ состоя щаго, или осо- 
бымъ запасомъ сохраняется; если же и£тъ, 
то по какимъ прнчинамъ сей хл£бъ не взыс
ка иъ и Kai;iя мЬры ко взносу его въ магази
ны принять предположено. Па cie Губерна- 
торъ съ увЬдомлешя Орловской 1\азенной 
Палаты отв£чалъ, что по дЪламъ ея видно 
только предпнсаше Графа де Бальмена, дан
ное Директору Экономш Сикстелю о покупка 
на вышепомяиутую сумму до 6.000 четвер
тей овса, для раздачи самоб£дн£йшимъ казен
ными поселянами, но вместо того Сиксте- 
лемъ изкуплено гречихи 5.848, овса 770 чет
вертей, и за раздачею поселянамъ, оставалось 
одной гречихи 51 четверть и 2 четверика, кои 
прежде хранились въ магазинЪ Орловской Под- 
монасгырской слободы, но потомъ куда были 
употреблены, за смертш имЪвшнхъ подъ при- 
смотромъ тотъ магазинъ, не отыскано никакихъ 
сл£довъ, и что Палата препроводивъ къ нему Г у 
бернатору вЪдомость о розданномъ разныхъ 
уЪздовъ 455 казенными селещямъ въ ссуду 

хл£б£ у въ до мила, что кому именно хл£бъ сей

роздапъ, сведен 1Й въ д£л£ н£тъ. Почему и 

предписано было ему произвесть изъискаше, 
не причисленъ ли уже тотъ хл£бъ въ сельсше 
магазины, или къ заимообразной прежиихъ 
времени раздачЪ; и буде егце весь не внесенъ, 

то о сбор£ онаго, на основан1и Высочайше 
коифирмоваинаго 29 Ноября 1799 года до
клада, объ нихъ сдЪлалъ бы распоряжеше.

Съ посту плен ieMb сего д£ла въ Министер
ство Полицш, дЬданы были Орловскому Граж
данскому Губернатору неоднократныя побуж- 
дешя о скорЪйшемъ окончан1и предписаниыхъ 

изъискашй и о сдЪланш разбора, сколько имен
но взыскано хл£ба въ магазины, сколько оста
лось невзысканнаго и какое изъ сего послЪд- 
няго количества остается вовсе ненадежными 
ко взыскашю, на какихъ именно селешяхъ 
и по какимъ причинами.

Въ сл£дств1е сего получены отъ Орловска
го Губернатора представлешя, что по произ
веденными Пижннми Земскими Судами изъиска- 
шемъ, открылось: 1. По 256 селешямъ взы
скано хлЪба и поступило въ сельсшс магазины 
2.287 четвертей 2 четверика гречихи и 556 
четвертей 4 четверика овса ; а остальныя за 
симъ числянряся на т£хъ же селешяхъ 176 
четвертей гречихи и 25 четверти овса, пред
писано Губернскими Начальствомъ взыскать не
медленно съ крестьянъ, которые прежде невнесли 
въ магазины по бывшими у  нихъ неурожаямъ.
2. Жители 116 селенш, у£здовъ: Трубчев- 
скаго 92, Кромскаго 2, ОЬвскаго 20 и Кара- 
чевскаго 2, о полученныхъ ими въ 1788 году 
657 четвертяхъ 4 четверикахъ гречихи и 289 
четвертяхъ 4 четверикахъ овса показали, что 
въ зам£иъ сего хл£ба взыскано уже давно съ ихъ 
селенш рожью, которая, по приказашю бывшаго 
Эконом in Директора Сикстеля доставлена въ им£- 
шя Орловскихъ пом-Ьиршовъ Теплова, Мацне- 
ва, Бодиско и Безобразова. По изыскашямъ о 

сей ржи открылось, что какъ для вышеупомя
нуты хъ селешй, такъ и прочихъ вм£вшихъ
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въ хлебе иедостатокъ, позаимствовано было 
изъ Ордовскаго Пров'иштскаго магазина овса 
4.605 четвертей, который вместе съ куплен
ными на отпущенную отъ казны вышеупомя-
II) тую сумму раздавался безъ разлшйя нуждав
шимся поселянамъ; взыскаше съ нихъ произ
ведено было по неимешю овса рожью, и по 
случаю непринят1я Пров1антскпмъ магазпномъ 
тон ржи, соглашены были тогдашнимъ Губерн- 
скимъ Начальствомъ вышеозначенные помещи

ки поставить въ Пров’иштсши магазииъ по
заимствованное количество овса, съ получеш- 
емъ отъ крсстьянъ вместо онаго ржи, что те

ми помещиками въ точности было исполнено. 
Хотя обстоятельство cie утверждало показа- 
nie поселянъ, что съ нихъ взысканъ хлебъ, но 
оно не могло служить удостоверешемъ во взно
се того хлеба, который купдеиъ былъ на от- 
пущенпыя отъ казны деньги; и потому отъ- 
нскнваемы были въ Орловской Казенной Пала
те о раздаче того хлеба дела, въ которыхъ 
о возвращен in отъ поселянъ упомянутаго хле

ба, к)плеинаго на казенпыя деньги, ннкакнхъ 
документовъ не оказалось. И  такъ какъ разда
ча его производилась вместе съ позанмсгво- 
ваннымъ изъ 11ров1антскаго магазина, какъ 
выше упомянуто, безъ различ!я, и при томъ 
въ дедахъ бывшего Директора Эконом in Сик- 
стеля не найдено почти иикакихъ бумагъ ни 
о позаимствованш изъ Пров'шнтскаго магази
на овса, ни о раздаче онаго посолянамъ вме

сте съкуплеинымъ на казенпыя деньги: то по 
сему случаю не можно ни опровергнуть, ни 
утвердить показашя поселянъ въ разсуждеши 
того, что съ нихъ уже взысканъ хлебъ; и 3) 
ко взыскашю 716 четвертей гречихи и 31 
четверти овса, роздапиыхъ по 60 селешямъ 
разныхъ уездовъ, все изследовашя не имели 
никакого успеха, ибо волостные начальники, 
прнкоихъ получаемъ былъ тотъ хлебъ, умерли, 
н въ сельскихъ Приказахъ неотъискано также 
никакихъ служащихъ кътому доказательств!.;

а самые жители техъ селений отзываются или 
ненолучешемъ вовсе хлеба, или запамятова
шемъ, былъ ли когда либо оный ихъ селешямъ 
раздаваемъ.

По симъ обстоятельствамъ Орловскш Гра
жданский Губернаторъ испрашиваете разре
шена, взыскивать ли хлебъ, купленный на 
отпущенный изъ казпы деньги, съ техъ селе
ний, которыя показали, что сънихъ оный уже 
собранъ, а также и съ техъ, которыя отозва
лись вовсе нсполучешемъ или запамятовашемъ.

Управляющий Мннистерствомъ Полицш Ге- 
нералъ отъ инфантерш Вязмитиновъ, прини
мая въ разсуждеше: 1) Высочайший указъ, 

коимъ назначенная сумма на покупку хлеба 
не предполагалась къ возврату въ казну, а 
поведено было (какъ изъ отзыва Графа де Баль- 
мена видно), по взыскаши съ крестьяиъ хлеба, 
сколько возможность позволите, безъ отяго- 
щешл поселянъ, хранить оный въ сельскихъ 
магазинахъ для собственной ихъ пользы. 2) 
Что все изследовашя и изъискашя по сему 
д1лу, продолжи внпеся съ 1807 года, имели 
мало успеха; и 3) что ныне у всехъ казен
ны хъ роселянъ наполняются сельсше запас
ные магазины положенною пропорфею, сверхъ 
которой если бы предположить розданный въ 
1788 году хлебъ взыскать съ техъ крестьянъ, 
съ коихъ оный уже былъ, какъ видно изъ от
зыва нхъ, собранъ, и равно и съ отозвавших
ся нсполучешемъ или запамятовашемъ: то cie 
будете не только для нихъ болышшъ отяго
щен 1емъ, но и для местиаго Начальства крайне 
затруднительно, по неимешю къ сбору никакихъ 
документовъ; полагаете взыскать только тотъ 
хлебъ, который Орловскимъ Губернскимъ На
чал ьствомъ предписано уже собрать въ мага
зины, а прочий за темъ ненадежный ко взы
скание, равно и тотъ, который показывают 
крестьяне съ нихъ взысканнымъ и отзывают
ся нсполучешемъ, или запамятовашемъ, оста
вить за долгопрошедшнмъ врсмсиемъ оезъ взы-
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скатя; о чемъ п представидъ на разсмотр1»те 
Прапитедьствующаго Сената.

Въ 1805 году Правительствующей Сенатъ, 
по представлешямъ Министра Внутрешшхъ дЬлъ 
и Государствеииаго Казначея, о сложеши не

доимки, по Манифесту 1801 года Сентября 
15, розданнаго изъ запасныхъ магазиновъ 
xat6a по Пермской, Псковской и Архангель
ской Губершямъ, находя недоимку x it6 a  не
подходящею подъ Всемилостив:ЬЙ1шй мани- 
фестъ, о сложеши той недоимки, по безнадеж
ности ко взыскан ’по, подносидъ всеподдашгЬй- 
гаш Вашему Императорскому Величеству до- 
кладъ, чтобъ почитающийся по тЬмъ Губер- 
тямъ въ долгу съ давняго времени хл*бъ, 
какъ ко взысканию безнадежный, не взыски
вать, и изъ счета недонмокъ сложить. Кано
вый докладъ Ваше Императорское Величество 
Февраля во 2 день того 1805 года утвердить 
изволили.

Всемилостнв-Ьншш Государь! Правитедьствую- 
щ т  Сенатъ, разсмотр!въ вышепрописанпос 
представленie Управляющаго Мннистерствомъ 
По лиц in, согласно съ мн±шемъ его, полагаегъ, 

въ число недостающаго по Орловской Губер- 
иш въ сельскихъ магазинахъ хлЬба взыскать 
только чнсляшрйся въ недонмк* на 256 селе- 
шяхъ хл*бъ, 1 76 четвертей гречихи и 23 че
тверти овса; прочш же розданный въ 1788 
году казеннымъ ьрестьянамъ уЬздовъ: Труб- 
чевскаго, СЬвскаго и Карачевсквго 637 четвер
тей 4 четверика гречихи и 289 четвертей 1 
четверика овса, о которомъ жители сихъ yt3- 
довъ 116 селен 1й показываютъ, что cie коли
чество взыскано уже съ нихъ рожью, также 
розданный 60 селсшямъ разиыхъ уЬздовъ 716 
четвертей гречихи и 31 четверть овса, о кото
ромъ жители Ttxb селешн отзываются или не- 
получетемъ вовсе хл*ба, или запамятоваи1емъ, 
былъ ли когда либо оный ихъ селетлмъ раз- 

даваемъ, во уважеши, что они сельсше ихъ 

магазшш иаполияютъ положенною съ нихъ

пропоргрею, и взыска!пе съ нихъ роздаппаго 
имъ въ 1788 году хлЬба будетъ крайне имъ 
отяготительно, съ нихъ сложить и изъ счета 
исключить, по npiiMtpy тому, какъ Ваше Им
ператорское Величество въ 1805 году Февра

ля 2 Высочайше утвердить соизволили до
кладъ Сената, чтобъ почитавшийся съ давняго 
времени въ долгу розданный изъ запасныхъ 
магазиновъ х л !бъ  по Пермской, Псковской и 
Архангельской Губершямъ, какъ ко взысканш 
безнадежный, не взыскивать; по не приступая 
самъ собою къ таковому изключешю помяпу- 
таго xatoa по Орловской Губершн, всеподдан- 
н1йше представляетъ Вашему Императорскому 

Величеству, испрашивая на cie Высочаишаго 
Вашего Величества noBeatiiiff.

26.795. —  АпрЪля 16. Вы с о ч а й ш е  у т в е р 
ж д е н н о е  м н ы н е  Г о с у д а р с т в е и и а г о  Со
в е т а , по д у х о в н о м у  з а в и щ а ш ю  Г р а ф а  
С о л о г у б а . —  Оиъ упигтожепги духов- 
наго завгъщанея на г/лиънге, находящееся 
въ онекунскомъ управление.

Мнтъшс. Государствеииаго Сов-Ьта въ Де
партамент!» Гражданскихъ и Духовныхъ Д-Ьлъ 
и въ Общемъ Co6paniu разематривано дЬло, 
внесенноеМинистромъ Юстиц’ш за разноглашемъ 
изъ Общаго ПравительствующагоСената Собра- 
шя С. Петербургскихъ Департамент овъ, позав4- 
щашю умершаго въ Дрезден!» Генсралъ-Maiopa 
Графа Сологуба на счетъ им!шя идолговъ его.

Въ Общемъ Собран in Государствеииаго Со- 
вЪта болышшетвомъ голосовъ, согласно съ 
мн'Ьшемъ Управляющаго Мннистерствомъ Юстп- 

цш, Министра Внугрешшхъ дЬлъ и согласив
шихся съ ннмъ Сенаторовъ, положено: 1) Д у

ховное зав!»щаше Графа Сологуба въ отно- 
lueHiii къ им1шю, въ опекЪ состоящему, приз- 
навъ ничтожнымъ, оное liMtuie, когда освобо
дится изъ опеки, раздЪлить между наел*дли

нами по законамъ. 2) Силу духовнаго зав1»- 
щашя распространить на то токмо благопр1- 
o6ptTemioe HMtiiie, которое можетъ быть от
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крыто сверхъ состоящего ныне въ опеке. 5) 
Долги покойиымъ Графомъ Сологубомъ въ Дрез
дене сделанные, для сохранения его чести, 
предоставить наследннкамъ заплатить по со
размерности достающаяся каждому участка.

Рсзолюцгл. Его Императорское Величе
ство воспоследовавшее Miitiiie въ Общемъ Со- 
бран1м Государственнаго Совета, большпиствомъ 
голосовъ принятое, по делу о завещашн умер- 
шаго въ Дрездене Геиералъ-Maiopa Графа Со
логуба на счетъ имешя и долговъ его, Вы
сочайше утвердить сонзволндъ и повелелъ ис
полнить. ТТредстьдатель Государственнаго 
Совтьта.

26.796. —  Апреля 16. Р е с к р и п т ъ , д а п - 

п ы й  н а  и м я М и я и с т р а Ф и н а н с о в ъ  Г у г ь е - 

в а . —  О жалованътъ Штабъ и Оберъ- 
Офицеражъ Пажескаго Корпуса .

Дмитрп! Алсксандровичъ! Штабъ- и Оберъ- 
Офицерамъ Пажескаго Корпуса Повелеваю, 
съ 1-го Генваря сего года, производить то 
самое жалованье, какое положешсмъ, нзданпымъ 
Мною въ 12 день Декабря 1816 года, опре
делено Офицерамъ армейской Артнллерш. 
Пребываю вамъ благосклонный.

2 6 .7 9 7 . —  Апреля 16. В ысочайше ут 
вержденное MiitiiiE Г осударственнаго 
Совъта. —  Объ устройства Вышневолоц
ким  лоцмановъ.

Мнгьше.тТосударственный Советъ въ Общемъ 
Co6panin сл)шалъ журпалъ соединенныхъ Де- 
партаментовъ Законовъ и Государственной 
Экопомш, по представлен] ю Правящая долж
ность Главнаго Директора путей сообщешя 
Генерала Деволанта, о Вышиеволоцкихъ лоц- 
маиахъ*, и, согласно заключению соединенныхъ 
Департамеитовъ Законовъ и Государственной 
Экопомш, мнешемъ полагаетъ постановить сле
дующее: 1. все Вышневолоц1ие лоцмана дол
жны иметь оть Директора управляющая Вы- 
шневолоцкимъ отделешемъ, безъ всякнхъ по- 
шлпнъ свидетельство о добромъ поведеши>

знанЁи своего ремесла и опытности, подъ точ
ною въ ономъ Директора ответственностью. 2. 
Всехъ лоцмановъ, получившихъ свидетельства 
отъ управляющая Директора, вносить въ об- 
щ’ш списокъ лоцмановъ, съ отметками ихъ со
стоя iiiя, места жительства, летъ отъ роду п 
давности отправлен 1я промысла. Одинъ экзем- 
пляръ списка хранить въ Канцелярш управ
ляющая Директора, а другой въ отделенin 

Судоходной Расправы. 5. Не дозволять нани
мать лоцмана для спуска судовъ нзъ Вышняя 
Волочка по Мете, ежели онъ не имеетъ сви

детельства управляющая Директора и ежели 
не внссенъ въ помянутый лоцманскш списокъ* 
За енмъ Отделешемъ Расправы и Смотрителямъ 
Судоходства иметь строжайшее наблюденie.
4. Смотритель Пол тр и  судоходства по Цнии- 
скому каналу, въ ведомостяхъ о изготовлен- 
пыхъ и отплывающихъ ко Мстннскому шлюзу 
судахъ, долженъ означать впередъ, не токмо 
родъ и количество клади, имя хозяина судна, 
но имя лоцмана, также No его свидетельстваJ 
Расправа же каждый день въ вечеру имеетъ 
присылать къ Смотрителю, кто нзъ лоцмановъ 
на чьи суда наряженъ и какой No свидетель
ства каждой лоцмаиъ нмееть. Судоотправитель 
же потомъ долженъ объявить, который лоц- 
манъ на ьщкой No барки имъ определены 

дабы чрезъ то можно было производить ну
жную поверку, точно ли исполняется сделан
ное постановлен ie. 5. Комплектное число Вы- 
шневолоцкнхъ лоцмановъ ограничить 1500 
человекъ. /Келаюнре свсрхъ оныхъ вступать, 
должны почитаться сверхкомплектными, и не 
иначе отправлять должность, какъ въ необхо
димости. Поступлеше ихъ' въ комплектъ про
исходить будстъ обыкиовеннымъ порядкомъ по 
старшинству ихъ вступлемя. Число сверхком- 
плектиыхъ ил въ какомъ случае пе должно 
превышать 250 человекъ, и составляется нзъ 
людей, къ сему звашю способныхъ, не вдругъ, 
а постепенно, по мере той необходимости,
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какая въ нихъ настоять будетъ. Въ таковые 
сверхкомплектные принимать и въоо1Ц1Й лоц
манской спнсокъ записывать желающихъ, какъ 

окрестныхь жителей Вышневолоцкнхъ, въ лоц
манстве упражняющихся, но въ зваше cie 
еще незаиисапныхъ, такъ равно и др)гихъ 

таковыхъ же людей, занимающихся енмъ ре- 
месломъ по Мстинскнмъ порогамъ и въ Волочка 
нанимающихся въ лоцмана. Записка cia, хотя 
сверхкомплектная, должна однакоже- произхо- 
дить: первымъ изъ иихь по одобрешю по край
ней Mtpt 100 лоцмановъ и 6 старшинъ, ко
торые изъ всехъ вообще лоцмановъ должны 
учредиться, и наконецъ по свидетельству унра- 
вляюнщго Директора; а вторымъ по одобре
нию 6 старшинъ надъ лоцманами Мстиискихъ 
пороговъ, и по свидетельству тамошня го мЪ- 
стнаго Начальства путей сообщсшя. Cin сверх
комплектные, прннявъ на себя должность лоц
мана, подлежать той же ответственности и 
взыскашю какъ и комплектные. 6. Достоин
ство комплектныхъ лоцмановъ состоять въ 
хорошемъ знати фарватера т4хъ рекъ, по 
которымъ оиъ служить доцманомъ, резвое по
ведшие, ковнновеше къ Начальству, осмотри
тельность около своей баркн, иопечителыюсть 
объ ней; открытие неисправностей, прнмечеи- 
ныхъ имъ на барке; безотлучное во время 
сплава пребывате на Capht, и избраше удоб- 
ныхъ Mtcrb во время остановки судовъ, и усер- 
д!е снасти барку во время несчастнаго слу

чая. 7. Вышневолоцкие лоцмана должны поль
зоваться всеми теми же преимуществами, кои 
предоставлены записнымъ лоцмаиамъ по Бо- 
ровицкимъ порогамъ, по Волхову и по Свири. 
8) Вышневолоцкаго комплектпаго лоцмана, въ 
то время, когда онъ находится при проводе 
судовъ, въ рекруты, безъ сношен ia съ Глав- 
нымъ Управлешемъ путей сообщешя не брать, 

такъ какъ cie изстари наблюдается и съ Бо
ровицкими лоцманами. За отлшпе же по ихъ 

должности награждать, по представлешю и

одобрент Начальства, кафтанами съ позумен
тами серебряиымъ и золотымъ; а равно и день
гами не менее 300 рублей и не более 500 
руб., смотря по достоинству, изъ суммъ Судо
ходной Расправы, предоставляя выборъ сихъ 
награжден^ Начальству путей сообщешя. 
9) При принятии въ лоцмана, каждому изъ 

пнхъ предварительно объявлять, что онъ от- 
ветствуетъ за сохранность спускаемыхъ имъ 
барокъ, и за исправность судорабочихъ, кото- 
рыхъ число должно быть всегда полное, и 
которые имеютъ состоять изъ людей способ- 
ныхъ къ работе, а не изъ мальчиковъ идрях- 
лыхъ люден; но нзъ такнхъ, коимъ бы не 
менее было 18-ти и не более 60-тя летъ, 
ежели они въ силахъ и не дряхлы. Буде же 
барка потерпитъ несчастье, не доходя Нош- 
кииской пристани, огъ коей начинается пре- 
провождете судовъ другими для ЗХстин- 
скихъ пороговъ учрежденными лоцманами : 
то ни Вышневолоцкш лоцманъ, mipa6o4ie, ни 
подъ какимъ видомъ, не должны о гъ оной уда
ляться ; но лоцманъ обязанъ завести ее въ 
удобнейшее место, дать знать Полицеймейстеру 
о нссчастш, или ближайшему разъездному 
Смотрителю, и ожидать по нзеледоваши всехъ 
обстоя тел ьствъ ихъ приказанш. Сбежавшшсъ 
баркн лоцманъ, разбивной оную наисопасномъ 
месте отъ дурнаго управлетя, пеискуства или 
небреженia, или пьянства, подвергается нака- 
занно позаконамъ, на сей предмегъ существую
щими 10) Ежели при иервомъ спуске изъ Выш- 
ияго Волочка каравана, или н при последую
щих?., не будетъ доставать лоцмановъ въ по
ложенный комплектъ: въ такомъ случае доз
волять припиматъ на суда всехъ техъ способ- 
иыхъ желающихъ, кои представать о себе 
устаиовлеииыя въ 5 пункте одобретя и сви
детельства, и кои, со времени таковаго npiena 
на суда, будутъ на основанш того же пункта 
внесены въ лоцмапскш списокъ, какъ сверх
комплектные. Всемъ таковымъ людямъ обещать
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награды н преимущества лоцмановъ Басутпп- 
скихъ, Опеченскихъ н Ношкинскихъ. 11) Какъ 
дооихъ поръ некоторые изъ Мстинскихъ, и имен
но Ношкиисц'ю лоцманы отправдяють должность 
Вышпеволоцкаго лоцмана; то онымъ не иначе 
давать свидетельство на cie, какъ если они пред
ставать отъ старшинъ доказательства, что дол
жность ciio отправлять могутъ, не сделавъ раз- 

стройства въ спуске судовъ по Ношкинскон 

днстанцш. 12) Судохозяевамъ или ихъ повереи- 
пымъ, или прикащикамъ давать полную волю 

выбирать тЬхъ лоцмановъ, къ которымъ они бо
лее доверенности имеютц принять однако же за 
непременное правило, чтобы судоотправители 
прежде брали комплектныхъ, апотомъсверхком- 
Плектныхъ; когда же и те и другие будутъ наня
ты, тогда дозволять брать въ добавокъ къ симъ 
последпимъ, по выше упомянутымъ же одобре- 
и1ямъ и свидетельствам^ ц техъ, кои въ сппсокъ 
ещ е не внесены, и кон въ тоже время въ оный 
внооятся подъ назвашемъ сверхкомплектпыхъ, 
число которыхъ и будетъ таримъ образомъ 

наполняться постепенно до 250 человеке, 13) 
Вышневодоцк;ц лоцманъ комплектный и сверх
комплектный, принявши па себя времянно обя
занность лоцмана, въ преступлен Ыхъ, сделан- 
ныхъ имъ во время судоходства, исключая 
делъ криминальных*, какъ то; убшства, во
ровства н тому подобнаго, судится въ Вышно- 
волоцгомъ отделенш Раоправы, Въ кримн- 
пальиыхъ же првступлетяхъ не мижетъ быть 
ппаче судимъ, какъ въ мкстахъ, закопомъ для 

того положениыхъ. 14) Преотупдешя лоцман
а м  суть; разбит1е баркц отъ своевольства и 
неосторожности своей, побегъ отъ оной, буян
ство и грубость противъ Начал ьствъ водо
ходства, и прочее тому подобное. Важнымъ же 
преступлешемъ почитать умышленное потоп
а е т е  судна, за каковое, если по изследоваиш 
точно откроетоя, отсылать лоцмана въ оужде- 
Н1Ю уголовнымъ судомь въ места, для сего 
установленныя. 15) Все вообщ е Вышневолоц- 

Том* X X X IV .

nie лоцмапьт, йзключая купечество, которому 
дарованы особых права, судятся н за вины 
ихъ наказываются на одномъ основанш по 
правнламъ, устаповленнымъ для лоцмановъ 
Боровицкихъ пороговъ, 16) Отдаете распра
вы, въ делахъ, до лоцманскихъ преступлены 
относящихся, приговоры свои представляетъ па 
просмотрело управляющаго Директора, и 
не иначе ихъ исполпяетъ, какъ съ утвержде
ния по его представлешю Окружиаго Началь
ника; а въ важнейшихъ случаяхъ съ утверж
дены Главнаго Директора; для чего управ
ляющий Директоръ всякой разъ приговоры от
делены представляетъ обще съ мпещемъ сво- 
имъ Окружному Начальнику. 17) Полная пу
тей сообщения должна иметь право брать под* 
стражу лоцмановъ, сходочиыхъ и кореиныхъ, 
оказавшихся во время судоходства въ драке, 
пли въ другомъ преступлены. Она препро
вождаешь ихъ въ Городскую Полицш, или 
куда следовать будетъ. 18) Поелику всегда 
почти оказывается неисправность во всемъ на 
баркахъ казенныхъ постапщиковъ и казен- 
ныхъ Коммиссюнсровъ, и отъ того оные бо
лее прочихъ подвергаются потоплешю или 
понреждешю; то въ отвращеше сего отныпе 
барки казенныхъ поставщиковъ и Коммиссш- 
иеровъ осматривать заблаговременно одному 
изъ Полнцойскихъ Смотрителей обще съЧле- 
иомъ Отделеniя Судоходной Расправы; въ раз- 
суждеши худой нагрузки, снаотей, восныхъ 
лодокъ, (которыхъ должно быть при двухъ 
баркахъ непременно одна) числа рабочихъ, 
способности:ихъ и концовыхъ. Отделен1ю Рас
правы ие довольствоваться темъ, чтобъ запи
сать ихъ имена, ио чтобъ Полиценск1й Смо
тритель по осмотре удостоверилъ въ вер
ности всего онаго, за что онъ и ответствуетъ. 
На случай же нужной въ последствЫ поверки 
Маклеръ заппсываетъ концовыхъ и кореиныхъ 
важдаго понмяино. 19) Такъ какъ пробивка 
барокъ, особливо Шексдиискихъ, хоторыя не 

28
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р£дпо прокопопачиваются льняными отрепья

ми, въ весьма короткое время совершенно со- 
лреваетъ и на мал£йшемъ валу выпадаетъ, 

чрезъ что причиняется судну вредъ* то впредь 
для лучшей прочности производить такую про

бивку судовъ изъ смоляной пеньковой пакли, 
гд£ найти ее возможно, а гд£ н£тъ, то изъ 

чистой пецьки, а не изъ отрепьевъ. 20) Дабы 
отвратить несчаепе, бываемое отъ сорвашя 
рабочаго потесью съ палатей во время про
хождения чрезъ Метинекш шлюзъ въ первый 
день отпора онаго, когда на и£сколькихъ 
саженяхъ бываетъ падешя бол£е двухъ футъ, 
i: оста нови яется впредь: на вс£ т£ суда, ко
торый въ первый день проходятъ, прибав
лять для осилсшя барки къ 10 сходочнымъ 
еще такое же количество. Cie д£лать сго- 
номъ съ заданхъ барокъ такого числа людей, 
сколько на чо будсчъ потребно, съ платою 
каждому за пронускъ но 16 коп£екъ съ 
барьи.

Резолюгпл: Быть по сему.
26 .798 . —  Апреля 1G. Высочайше ут

вержденное MHilliE Г ос уд  АРСТВЕИНАГО 
С о в ъ т а .— О внутреннем>ь изобралссшицть- 
ны вексельной и заемной бумаги.

Государственный Сов£тъ въ Общемъ Со- 
бранш, разсмотрЬвъ журналъ Департамента 
Государственной Эконом in, по представлешю 
Министра Финансовъ о заготовлеши впредь 
белой вексельной и для заемиыхъ писемъ бу
маги съ внутреннимъ изображешемъ достоин
ства оной, и, согласно съ Департамеитомъ Го
сударственной Экономш, находя заключе1Йе 
Министра Финансовъ по семучпредмету осно- 
вательнымъ мн£шемъ полагаетъ: оное утвер
дить.

РеаолюцЫ. Его Императорское Величе
ство воспоследовавшее мн£ше въ Общсмъ 
Собранш Государственнаго Совета, по делу 
о заготовлеши впредь белой вексельной и 
для заемныхъ писемъ бумаги съ внутрен-

нимъ иэображешемъ достоинства оной, Вы
сочайше утвердить соизволилъ иповелелъ ис
полнить. Председатель Государственнаго 
Совета.

26.799.— Апреля 16. Высочайше утвер
жден иое положен1е К омитета М ииист- 
ровъ, объявленное Сенату 31 инистромъ 
Ф инансовъ. —  О причисленш Чиновниковъ 
и служителей, по дополнительному шта
ту  , длл надзора за складкою товаровъ, 
определенный ъ к’б штату С. Петер
бургской Таможни.

По неподаче отъ купцовъ объявлешй на 
складку привознмыхъ къ нимъ, товаровъ издан
ное въ 1812 году положенie о складке това
ровъ, о которомъ доведено мною до свЬдешя 
Правительствуклцаго Сената 29 Поля прош
лаго 1812 года, оставалось при С.-Петербург- 
скомъ порте безъ действия, и определенные въ 
С. Петербургскую Таможню по дополнитель
ному, Высочайше конфирмованному штагу, 
Чиновники и служители употреблялись вообще 
къ отправленш по Таможне д£лъ по части при- 
возиыхъ товаровъ. Находя, что производство 
д£лъ по С. Печербургской Таможне противу 
прежиихъ л£тъ такъ умножилось, что при всей 
деятельности Чнновинковъ ея, по штату 24 
1юня 1811 года назначеиныхъ, безъ сод£нств1Я 
Чиновниковъ, по дополнительному штату на 
предметъ складки товаровъ определениыхъ, не 
было бы никакой возможности вести опыя въ 
томъ порядке и поспешности, каковыхъ д£ла сего 
рода, особливо же во время навигац'ш требуютъ, 
входилъ я съ представ л ешемъ въ Комитетъ 
Гг. ДЬпшсгровъ, чтобы озиаченныхъ Чпнов- 
никовъ и служителей, по дополнительному шта
ту состоящихъ, причислить къ штату С. Пе
тербургской Тамошни, Высочайше утвержден
ному въ 24 день 1юня 1811 года, аположен- 
ныхъ при Начальнике С.-Петербургскаго Т а 
моженная Округа двухъ смотрителей оставить 

при Окружномъ Начальнике для разиыхъ по
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ввЪренпому ему округу порученш, подобно на
значенным*, по Высочайше конфирмованнымъ 
28 1юия 1816 года штатам* при Начальни
ках* Таможенныхъ Округовъ по сухопутной 

западной границ!», м следующую на жалованье 
сумму, составляющую всего 14.500 рублей, про

изводить уже не изъ экстраординарной Депар
тамента Biitiuiiefi Торговли с)ммьт, а изъ об
щих* Государственныхъ доходовъ, начавъ от- 
пускъ оной съ 1 Генваря будущая года; по 

Таможнямъ же Рижской и Архангельской до
полнительные штаты уничтожить.

Комитетъ Гг. Миннстровъ журналомъ 13 
Марта сего 1817 года постановилъ представ- 
лете  cie утвердить и, при подписант журна
ла, Генералъ отъ Артиллерш Граф* Аракчеевъ 
объявил*, что Государь Император*, по раз- 
CMOTptnin меморш Комитета, положете она го 
Высочайше анробовать соизволилъ.

Поручивъ Департаменту Вы-Ьшней Торговли 
сд!»лать надлежащее по сему исполнете, я дол
гом* поставляю о Высочайше апробованномъ 
положении Комитета Гг. Миннстровъ довести 
до св’Ьдешя Правительствующая Сената.

26.800. —  АпрЪля 16. И менным, дан
ный Х ерсонскому Военному Г уберна
тору. —  Объ исклюгеши всего округа, по- 
селетя Бугскаго войска изъ Губериска го, 
и поступление опаго въ непосредственное 
военное управлете.

Находя несвойственною, при предполагае- 
момъ Мною новомъ образоваши Бугскаго войска, 
ту зависимость, въ какой находилось оно до 
сего отъ Губерискаго Начальства, ПовелЬваю 
вамъ: 1) весь округъ поселешя Бугскаго вой
ска изключнть изъ Губерискаго въ непосред
ственное военное управлете; 2) предписать 
Земской Полицш, чтобы она не им£ла ника
кого вл!яшя на д-Ьла жителей Бугскаго вой
ска, и не иначе къ нимъ въ*зжала, какъ тогда 
только, когда военное управлете признаетъ 
tie нужнымъ; 3 ) ежели бы представились

случаи необходимыхъ отношенш къ селетямъ 
Бугскаго вокска по связи съ оными д'блъ, или 
произшествш сос11Днихъ жителей, Земская по
лная, не въ1»жая сама, обязана предваритель
но сообщать военному сего войска управлешю, 
4) какъ легко поел* сего усмотрев можно, 
что для Губерпскаго Начальства не удобно бы 
уже было наблюдшие за исполнением* почто
вой гоньбы, нсправностно дорогъ, мостовъ и 
прочпхъ Земскихъ повинностей, какого бы на- 
именовашя он!» не были; то отъ ньигЬ не дол
жны они входить ни въ какое сего началь
ства по Губершп соображете и раскладку.

26.801.— Апр-Ьля 1 6 . Им еи и ы й, о бъя вле н- 
ный въ П риказ* Н ачальника Главнлго 
Штаба .—О и маши въ полка.тъ Гренадер- 
скихъ и Карабингрпыхъ па киверахъ бляхъ 
желтыхъ, а въ Драгунскихъ, Конпо-Егер- 
скихъ и Гусарскихъ по центу пуговицъ, и 
о быпйи знакамъ за отличЬя въ конныхъ 
полкахъ по образцу пахотному.

( Смотри книгу штатовъJ. 
2 6 .8 0 2 — Апреля 17. По л о же iiie К оми

тета  Миннстровъ, объявленное Сенату 
В о е н н ы м ъ М и н и с т р о м ъ.— Объ onредтьлен iu  
при Боепномъ Министра чиновника для 
производства далъ о КоммиссарЬатскихъ 
и JJpoeiaumскихъ Комммиссюнерахъ.

Именнымъ Высочайшимъ указомъ, въ 8 день 
Ьоня прошлаго 1816 года Начальнику Глав

ная  Штаба Его Императорская Величества 
Г. Генералъ-Лдъютанту Князю Волконскому, 
посл-Ьдовавшимъ, предоставлена мн1> власть, 
Bet судныя д-Ьла о Коммиссар1атскпхъ и Про- 
BiaiiTCKiixb KoMMiiccioiiepaxb до Полковника 
кои не будутъ принадлежать арм!ямъ и Кор- 
пусамъ, решить самому мнЬ и утвержденные 
мною же приговоры приводить въ иснолнеше, 
коль скоро подсудимый не подлежит* лишешю 
жизни, или чести; въ противном* же случай, 
вносить Д'Ьла съ MiitmeM* моим* въ Ауднто- 
рлатскш Департамент*.
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Для производства спхъ д£лъ Комитсть Гг. 
Министровъ журналомъ, въ 19 день Декабря 
того жъ года состоявшимся, дозводилъ npiuc- 

иать чиновника.
Въ сл£дств1е чего взбранъ мною состояв- 

шш по армш Оберъ-Аудиторъ 8 класса Ду- 

дииъ и на мое объ немъ представлете Г. Де
журный Генералъ Главнаго Штаба Его Импе- 
раторскаго Величества объявилъ Mii t  1 числа 
мипувшаго Марта, что Государь Императоръ Вы
сочайше повелеть соизволилъ Оберъ-Аудитора 
Дудина определить ко мне симъ же звашемъ.

По распоряжешю, сделанному Аудитор1ат- 
скимъ Департаментемъ къ надлежащему ис
под ненш сей Высочайшей води, означенный 
чнновникъ подупидъ отъ прежняго начальства 
уводнешс и явился ныне къ настоящей своей 
должности.

Считая долгомъ обо всемъ опомъ донести 
Правительствующему Сенату, я имею честь 
представить у  сего кошю упомянутаго Высо
та йша го указа (*).

26 .803 .— Апреля 18. И м е п н ы й , д а н п ы й  

Н о в г о р о д с к о м г  Г р а ж д а н с к о м у  Г у б е р 
н а т о р у .— О назнаген'ш крестьянъ Высоц
кой волости въ военные поселяне и о ком
плектованы ими Гренадерского Граф а  
Аракгеева полка.

Дабы отвратить всю тягость, сопряженную 
съ ныне существующею рекрутскою повинно- 
erriro, по коей поступление на службу доджпы 
находиться въ отдаленш отъ своей роднньт, въ 
раздукЬ съ своими семействами и родными, 
что естественно устрашастъ нхъ при самомъ 
вступленш въ службу, а тоскою по своей 
родине ослабляетъ нхъ силы, в новое нхъ со
стоите дЬдаетъ имъ песноснымъ, съ отече- 
скимъ попечешемъ занимаясь Мы средствами 
сделать переходъ спхъ людей въ воепное со
стоите нечувствительнымъ в самую службу

менее тягостною, положили въ основаше сему 
то правило, чтобы въ мирное время солдатъ, 
служа отечеству, не былъ отдалепъ отъ своей 
родины, и по сему Мы приняли непреложное 
намереше, дать каждому полку свою осед
лость въ нзвестномъ округе земли, и опреде
лить на укомплектоваше опаго единственно 
самихъ жителей сего округа.

Сообразно съ сею цел1ю, назначая для по
селен i я Гренадерскаго Графа Аракчеева пол
ка Высоцкую волостъ вверенной вамъ Губер- 
нш, где уже и находится одииъ онаго батад1- 
онъ, Повелеваемъ вамъ, немедленно отправиться 
съ ciio волость и, объехавъ все ея седа и де
ревни, прочитать и показать въ подлиннике сей 
Нашъ указъ всемъ крестьянамъ, и потомъ 
объявить, что все они назначаются въ воен
ные поселяне, дабы ими комплектовать Гре
надерской Графа Аракчеева полкъ, на. следу- 
ющихъ собственно для нихъ вы годны хъ лравп- 
<ахъ: 1) они освобождаются еднпожды на всегда 
отъ всехъ Государствеиныхъ поборовъ и отъ 
всехъ земскихъ повипиостен, какого бы паи- 
меповашя one ни бы ли; 2) они освобожда
ются отъ общаго рекрутскаго набора, а вме
сто того комплектуютъ нзъ себя, всеми спо
собными къ службе людьми, одинъ только 
Гренадерскш Графа Аракчеева полкъ, по 
образцу Казачьихъ вонскъ; 3) содержание нхъ 
детей и приготовленie оныхъ на службу, Пра
вительство прпнимаетъ на свое попечен ie, про
изводя имъ иродовольств1е и обмупдирова|йе 
безъ всякаго обрсменешя родителей*, 4) гре
надерскш Графа Аракчеева полкъ, въ мирное 
время всегда будетъ стоять на квартирахъ въ 

Высоцкой волости; следовательно жители о- 
ной, иоступивъ въ сей полкъ на службу, бу- 
дутъ оставаться въ своихъ же домахъ, съ сво
ими семействами и родными, при всехъ дома- 
шпихъ своихъ заилт1яхъ, не подвергаясь т£мъ

<*) Смотри укай. 1816 1А>вл 8, (3 . 26.300).
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неудобствамъ всегдашпяго отдал е тя  отъ сво
ей родины, которымь подвержены до сего бы
ли, поступая па службу по общимъ рскрут- 
свпмъ на бора мъ; 5) по выслуг± узакоиенныхъ 
л4тъ каждому жителю волости предоставляется 

спокойная жизнь на своей же родии*; 6) дабы 
соединить съ своими семействами п т4хъ изъ 
жителей Высоцкой волости, кон отданы на 

службу при бывшихъ до сего рекрутскихъ 
набора хъ, вс* они переводятся въ Грена дер- 

скш Графа Аракчеева полкъ, пзъ т4хъ, въ 
воихъ теперь служатъ, и поел* того будуть 
жить въ домахъ своихъ, чему уже и видятъ 
они прнмЪры; 7) печатные экземпляры сего 

нашего указа раздать въ каждой деревн! 
Высоцкой волости, къ общему св’Ьдешю.

26.80 '1 .—  Апр4ля 18. П ме н н ый , объя
в л енный  изъ П и с п е к т о р с к а г о Д е п а р т а 
ме н т а  К о м и т е т у , В ы с о ч а й ше  у т в е р ж 
ден ному  в ъ 1 8 д е н ь А в г у с т а  1814 г о д а .—  
О принлтти въ Офицсрскш госпиталь 
присылаемыхъ изъ опаго Комитета от- 
ставныхъ за ранами Офицеровъ.

Государь Императоръ, по докладу Г. На
чальника Главнаго Штаба Его Величества о 
присылаемы хъ пзъ онаго Комитета въ Офи- 
церскш лазаретъ, при здЬшиемъ военносухопут- 
номъ госпитал* учрежденный, для пользовашя 
бол4зней отставныхъ за ранами Штабъ и Оберъ- 
Офицсровъ, сего Апр4ля въ 18 день Высо
чайше повелЬтъ соизволнлъ: „принимать въ 
Офицерскш госпиталь присылаемыхъ отсгав- 
иыхъ за рапами Офицеровъ отъ Комитета 18 
Августа 1814 года учрежденпаго.“

26.805. —  Anpt ля 19. Н меиный, дан
ный Се п а т у . —  Объ ухипенш поварни 
прописныаъ Евреевъ по сстьмъ ттьмъ Г у -  
бершлмъ, гдгь имъ /нить дозволено»

Разсмотр’квъ представленное Намъ д4ло о 
пов£рк£ пропнепыхъ въ 7 ревнзнг Евреевъ, 

открытыхъ по н-Вкоторымь .городамъ Волын
ской Губернш, в прннявъ во уважение б'Ьдиое

состоите Евреевъ, не показапныхъ въ ревив- 
скихъ сказкахъ, Всемилостив4йше Повел4ваемъ: 
1) для преграды къ дальнЬйшей утайк* Ев
реевъ въ ревизш, учинить пов4рку прописныхъ 
по вс4мъ т4мъ Губертямь, гд4 имъ жить доз
волено и возложит* оную па самихъ кагадь- 
ныхъ, давъ имъ сроку по 1 1юля будущаго 

1818 года съ т4мъ, чтобы Кагалы въ тече- 
Н1и сего времепи привели въ известность все 
количество прописныхъ Евреевъ, и чтобы за 
т4мъ не оставалось изъ пребывающихъ въРос- 
ci и пи одного прописнаго, поставнвъ нмъ въ 
непрем4иную обязанность, подъ опасешемъ 
строжайшего взыскашя, справедливое показа- 
nie полнаго числа ревпзскихъ душъ къ 1 1юля 
1818 года; 2) для вящшаго удостовЪрешя въ 
BtpnocTii сихъ показапш, по мнновашп срока 
въ 1юл4 м4сяц4 1818 года, отрядить отъ Ми
нистерства Финапсовъ Чпновниковъ для изы- 
скашя, не существуютъ ли и за симъ еще про
писные Евреи по тЬмъ мЪстамъ, гд4 пребы- 
eauie имъ дозволено; и если таковое злоупо- 
треблеше вповь откроется, то за cie поступ- 
лено будетъ съ ними по всей строгости зако- 
иовъ; о чемъ нын4 же Кагаламъ объявить. 3) 
по принятш м4ръ спхъ, избавить отъ плате
жа установленной Манифестами о ревпз1яхъ 
пени по пяти сотъ рублей за душу, тЪхъ изъ 
нихъ, кои уже оной подвержепы за открытия 
Правитедьствомт. прописныя души; равнымъ 
образомъ избавить во укажете б4днаго со- 
стояшя Евреевъ, отъ взыскания штрафной или 
двойной подати, положенной за прописку душъ, 
открытыхъ другими способами, въ закоиахъ 
постановленными; 4) сверхъ таковаго осво
бождения отъ пени и двойныхъ податей, не 
взыскивать и настоящей по знашю каждого 
прописнаго Еврея подати за прошедшее время, 
а взимать только одинакую годовую положен
ную подать со всЬхъ вносимьтхъ въ ревнз1ю 
прописныхъ Евреевъ со дня прпчислешя каж- 
даго въ окладъ; по прошествш же срока 1
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1юля 1818 года, взысканёе производить на оспо- 
ваи'ш Манифеста о 7 ревизш безъ ма.П»йшаго 
послаблен ёя; и 6) освободить изъ нодъ стра
жи всЪхъ rtxb  Евреевъ, которые подверглись 

за держа н iio или взысканёю за прописку душъ, 
подобно тому, какъ находящёеся въ Ki eBt  подъ 
страя;ею вагальные за таковую жъ прописку 
отъ оной освобождены. О чемъ и ие оставить 
Правительствующей Сеиатъ учинить должныхъ 

разцоряженёй.
26 .806 . — АпрЪля 20. П л е нный , объя

вленный Н ачальникомъ  Г лав  наго  Ui т а- 
ба  Г ене р а л у  о т ъ К  ав а л е р ш  Грлфэ  Б ен
ин гсе н у . — О составит и изъ двухъ Орсн- 
бургскихъ полковъ одного Оренбургскаго 
Козагьлго полка.

По Высочайшему повелЬнёю въ дополненёе 
указа, 16 Апр-Ьля на имя Вашего Сёятельсгва 
посл-Ьдовавшаго, о передач^ одного изъ Орен- 
бургскихъ Коза чьи хъ полковъ във^енёе Хср- 

сонскаго Военнаго Губернатора, имЬю честь 
представи ть, что Его Императорскому Величе
ству угодно, дабы изъ двухъ Орепбургскихъ 
полковъ по C M t u t  ихъ Козачьими, приказа
ли вы составить одинъ Оренбургский Козачш 
полкъ, укомплектовавъ оный выборомъ луч- 
шнхъ людей изъ двухъ полковъ, и въ семь 
вид! передать Херсонскому Военному Губер
натору, остальныхъ же за тЬмъ людей:* ста рн- 
ковъ, неспособны хъ и женатыхъ отправить 

домой.
26.807. — АпрЬля 21. И м е н ный, д а н н ы й

И с п р а в л я ю щ е м у  д о лж н о с т ь  М и н и с т р а  

Н а р о д и  а г о  П р о с в ъ щ е ш я , К н я зю  Г о л и 

цину.__Ораздпленш  каведры Красноргьг'1А
въ Дерппюкомъ Университета, и о жало- 

ваньтъ Профессорамъ..
Князь Алексаидръ Николаевичь! По пред- 

ставленёю вашему дозволяю положенную по 
Уставу Дерптскаго Университета многослож
ную каоедру Kpaciiopt'iia и Словесности древ- 
нихъ языковъ, Филологёи, Эстетики и Исторёи

Словесности и Художествъ, разделить па 
двt каведры, а именно: на кавсдру Красно- 

ptnia и древней классической Словесности 
и на каеедру Эстетики и Исторёи Литературы 
и Искуствъ. O ot сёи каведры поручить Иро- 
фессору означенна го Университета Моргенш- 
териу, во у важен ie обширныхъ его по сей ча
сти познанш и опытности. Въ разсуждепш же 
услугъ, оказанныхъ имъ Университету и осо

бенного одобрен ёя объ немъ отъ Попечителя 
онаго, Генералъ - Лейтенанта Грас} а Ливена, 
производить ему Профессору, по таковымъ его 
многоразличнымъ занятёямъ, жалованья по обЬ- 
имъ каеедрамъ, по четыре тысячи рублей, иа 
квартиру по пяти сотъ рублей и свсрчъ того 
за должность Бнблёотекаря по тысяч Ь рублей 
въ годъ. А какъ Ирофессоръ сен получалъ 
доны lit въ жалованье только n o r̂ Bt тысячи че
тыре ста рублей, да на квартиру по пятя 
сотъ рублей въ годъ; то иедостающёя за т4мъ 
въ число пяти тысячь пяти сотъ рублей день
ги повс.тЬваю въ HbintiunciKb году, считая съ 
сего числа, выдавать изъ общаго училищиаго 
капитала, а съ будущаго года производить 
оныя изъ суммъ Государственнаго Казначей
ства. Пребываю вамъ всегда благосклонный.

2 6 .8 0 8 .— АпрЬля 23. И м е н н ы й , ДАННЫЙ 
М и н и с т р у  Ю с т и ц ш .— Ораздаленги б Де
партамента Сената на два отдален!а.

Для усп*шн1йшаго течеиёя по 6 Департа
менту Правнтельствующаго Сената дЬлъ, ум
ножившихся Hbnit наипаче произведенною по 
н*которымъ Губернёямъ ревизёею, noBeatearo 
раздЬлить оный Департаментъ по прежнему 

на двЪ части, и изчисленную вами на второе 
отдЬленёе сумму по одиннадцати тысячь, семи 
сотъ девяноста пятй рублей въ годъ, требо
вать отъ Министра Финаисовъ. Оберъ-Проку- 
роромъ же въ cie отд4ленёе опредЬлить быв- 
шаго и прежде въ ономъ Д-Ьйстввтельнаго 
Статскаго СовЬтника ЗасЬцкаго, прекративъ 
производство ему того жалованья, которое
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иазанчепо было по случаю уничтожения въ 
1814 году означеннаго втораго от д* летя.

2 6 .8 0 9 . —  Апреля 23. В ысочайше у т 
верж денное  ОТНОШЕН IE ГДАВНОКОМАН- 
дую щ аго  А рмгею, К н я зя  Ба р к л а я  де- 
Т о л л  къ Н а ч а л ь н и к у  Г ла в и а го  Ш т а 
б а .__О доволъствовапёи строевыхь лошадей
Жандармскаго полка круглый год* сухим* 
фу ражем*.

Отношение. По новому образовать) внутрен- 
нихъ Жандармскихъ командъ, фуражное про- 
довольств1е состоящихъ въ оныхъ строевыхъ 
лошадей положено производить отъ казны въ 
теченш цф.лаго года. Поелику же родъ службы, 
отправляемой Армейскими Жандармскими коман
дами, находящимися при Корпусахъ и Дпви- 
з1яхъ, весьма сходственъ съ обязанностями 
внутреннихъ Жандармовъ: ибо отправляя дол
жность Военной Полиц'ш, и бывши притомъ 
гссгда въ ординарцахъ, или для лосылокъ въ 
Корпусныхъ и Дпвизюнныхъ Штабахъ, онЬ 
должны безирсрывно быть на служб* не ина
че, какъ съ лошадьми; посему Командиръ Жан
дармскаго полка представляетъ, чтобы отд*дь- 
ныя Жандармсшя команды при Корпусахъ и 
Дивиз1яхъ иаходящ’шсл, равно н команда при 
главной квартир* Арм’ш, въ чнсд* 7о чело- 
в*къ съ лошадьми состоящая, для разъ*здовъ, 
посылокъ и ордипарцевъ, изъяты были изъ об
ща го положетя о довольствш строевыхъ ло
шадей подиожиымъ кормомъ три въ году M*-  

сяца и довольствовались сухимъ фуражемъ 
круглый годъ, подобно внутрепнимъ Жандарм- 
сг.гмъ комапдамъ.

По роду занятш Армейскихъ Жандармскихъ 
комапдъ при Корпусахъ и Дивиз1яхъ, равно и 
при главной квартир* находящихся, признавая 
и съ моей стороны необходимымъ довольств1е 
строевыхъ лошадей сухимъ фуражемъ чрезъ 
весь годъ, то есть: и въ л*ччпе месяцы, для 
подиожиаго корма опредЬленные, т*мъ бод*с, 
что при собраши по л*ту  войскъ для ученья,

Жандармы, им*я лошадей на подножномъ кор
му, были бы совершенно безполезпы для служ
бы, и Корпусные и Дпвизюпиые Командиры не 
будутъ им*ть даже и ординарцевъ, я по сему 
обязываюсь просить васъ, милостивый государь 
мой, обстоятельство cie довести до св*дешя 

Его Императорскаго Величества и испросить 
Высочайшее соизволение на доволъств'ш озна- 
чснныхъ командъ сухимъ фуражемъ круглый 
годъ; о посл*дующемъ же не оставить меня 
ув*домлетемъ.

На ономь рукою Начальника Главнаго 
Штаба написано: Высочайше повел*но ис
полнить.

26 .810 . Апр*ля 23. И м е н п ы й , д а н н ы й  

С е н а т  у .—  О бытие Царскосельскому Двор
цовому П рам аию  с* собственной зависи
мости Нго Императорскаго Величества.

Желая дать Царскосельскому Дворцовому 
Правлешю новое на лучшихъ основашяхъ 
устройство въ отношенш къ подвЬдомствениымъ 
оному крестьянамъ, Новел*ваемъ: Правдешеае 
изъ в*дешя Гофъ-Интендантской Конторы во
все нзключить, и быть ему отнын* въ соб
ственной Нашей зависимости па осповаши, на 
которомъ оно до издан:я въ 18 день Декабря 
1801 года штата Двору Нашему состояло.

26.811. —  Апреля 23. В ысочайш е

У Т В Е Р ЖД Е Н НО Е  М II t i l  I Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н -

наго  С о в ь т а . —  О удовлетворение Пра
порщики Араповой из* казны за непра
вильно проданное с* публичного торга ея 
имтие, и о взыскание с* виновных* по 
Губернскому Правлен ею.

Государственпаго Сов-Ьта въ Департамен
та Гражданскнхъ и Духовныхъ д*дъ и въ 

Общемъ Собраши раземачривано д*ло, вне
сенное Министромт» Юстпцш, за разиогла- 
с!емъ изъ Обща го Правительствующего Сена
та Собрашл Московскнхъ Депарча меня овъ, о 
излишне лрОдлнномъ Инжегородскимъ Губерн- 
скимъ Правлехпемъ Коллежскому Ассесору Се-
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робреипкову им*шн Прапорщпцы Араповой, 
сверхъ заложен наго ею по винной за мужа 

своего поставив.
Управлявшш Министерством* Юстиция Се- 

иаторъ Бодотииковъ, по поводу посл*довавша- 
го вь Общем* Правительствующего Сената 
Собраиж разноглася, въ предложения своем* 

опому изъяснил*, что въ настоящем* д *л *  
представляется два вопрооа: 1) правильно
ли Губернское Правлеше произвело продажу 
им*шя Араповой? И  2) если неправильно, то 
вадлежитъ ли продажу слю уничтожить и 

им*ше возвратить въ первобытное влад*ше? 
Первый вопросъ разрешается безъ затрудне- 
шя: неправильность продажи явствепна попе» 
соблюден!ю Губерискимъ Правлетемъ узако- 
нениыхъ сроковъ, по иеобъявлешю въ в*домо- 
стяхъ, по иесоображашю съ десятилетнею 
сложностях» доходов* и по вм*щещю въ про
дажу несравненно бодьщаго числа душъ, не
жели какое было въ залог*. Но вторый во
просъ, т. в. надлежитъ ли таковую продажу 
уничтожить? требуетъ особенная уважешя. 

Це ограничивая вопроса сего одним* настоя
щим* случаемъ, но разсуждая объ ономъ во
обще, представляется, что частный челов*къ, 

извещенный чрезъ объявление о продаж* ка
кого либо им*шя, покупает* оное еъ аунц1- 
оннаго торга отъ Правительства, пряемлетъ 
отъ него данную, которая есть кр*поегный 
актъ, вводится во влад*иЫ сего иы*тя, устро- 
иваетъ, распоряжаетъ, отдаетъ въ наследство, 
продает* и проч, —  Чрезъ нисколько л*тъ 
потом* открывается, что Правительство не 
правильно продало ему~с1е им*ше. Виновенъ 
ли въ семъ случа* покупщивъ, а съ нимъ вм*. 
от* и т *  лица, въ коимъ перейдетъ то им*- 
Bie по заиодвымъ укр*плеи1ямъ? Обязан* ли 

онъ, в иогъ ли оиъ знать, что Правительство 
при продаж* сей преступило пределы своей 
власти, что не соблюло сроковъ н не исцод- 

кило, другикъ предосторожностей? Если нару

шить с in продажи, то поколеблется доп1р!« 
къ Правительству, и покупщпкъ несправедливо 
былъ бы наказанъ за вину другаго, т. е. за упу- 
щеше Ирисутотвеннаго м*ста; а поворотъ им*- 

шя неминуема лроизведетъ безконечные расче
ты между т*ми лицами, у  коихъ во вдад*нш 
оно обращалось, и оть сего возникнуть новыя 
д*ла. Обстоятельство oie особенно уважительно 
въ настоящемъ случа*. Арапова знала, что 
заложенное iiMtnie ея за недоимку па муж* 
должно было подвергнуться продаж*; ибо на 
требование взноса денегъ отозвалдсь ненм*шемъ, 
Въ 1800 году Сентября 24 оно д*йствительно 
продано вее чнодоыъ 20 мужеска пола душь; 
25 Октября покупщикъ Серебрепиковъ полу
миль на оную дянппую, н 20 Ноября ва ос
нованы 205 отатьи УчреждетяоГуберщ яхъи 
Арапова никакого спора не объявила. Законом* 
же въ той стать* изображен иымъ, повелфно: 
„Вуде въ cie время спора ни отъ лого не бу- 
детъ, то впредь оный да уничтожится и им*, 
nie утверждается за покушцнкомъ безспорно,, 
Сл*довательно Арапова, допустивъ сама из
лишне проданному им*н1ю ея утвердиться за 
покупщикомъ Серебреииковымъ, не въ прав* 
уже была потомъ слишком* чрезъ шесть л*тъ 
просить о возвращении ей прежияго им*|Ня, 
которое, ед*лавшись собственности покупщика, 
перешло отъ него по законнымъ аитамъ въ 
посторонняя руки и приняло еовс*мъ другой 
видъ. По симъ уважениям* Управлявшей Мини- 
стеротвомъ Юстиции ми*шемъ своимъполагалъ, 
им*н!е, Коллежоиимъ Асоесоромъ Серебренике- 
вымъ купленное отъ Присутственнаго м*ста съ 

публнчнаго торга, н поел* долгое время беаснорио 
имъ влад*емое, оставить за нимъ Серебрении©- 
вымъ, и за т*мн людьми, къ коимъ оно по закон- 
иымъ укр*плепЫмъ отъ него перешло. Въ удо
влетворен !е же Араловой за излишне проданное 
Нижегородским* Губерискимъ Правден1емъ 
сверх* залога пм*и1е ея, которое за пропу- 

щешемъ ею узаконенных* къ предъявлен!»
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спора сроковъ, утвердилось за покупщикомъ, 
в потому возвратить ей оное въ первобытномъ 
вид* нельзя, —  причитающуюся сумму по ко
личеству полной продажи 2.400 рублей, за 
исключешемъ выданныхъ уже по npeTeH3in на 

нее 131 руб. 70 коп., взыскать съ Членовъ и 
Секретаря Губернскаго Правлешя, подписав- 
шихъ опредЪлеше о сей незаконной продаж*; 
вм*сто же доходовъ, положить на ciro же са
мую сумму, яко капиталъ, а не им*ше, ей 
лринадлежащш, узаконенные проценты, и оны
ми ее удовлетворить, взыскавъ проценты с'ш 
съ т*хъ же Членовъ и Секретаря, якооднихъ 
виновныхъ въ неправильныхъ д*йств1яхъ сей 
продажи, и кои сверхъ того подлежали бы 
суждешю по законамъ, но за силою Всеми- 
лостив*йшаго манифеста, состоявшагося во 
2 день Анр*ля 1801 года, отъ того освобож

даются.
Департаментъ Гражданскихъ и Духовныхъ 

д*лъ разсуждалъ, что если по Miitniio Не
прав 1Явшаго должность Министра Юстицж въ 
подобныхъ обстоятельствахъ нельзя винить 

т*хъ, кто покупаетъ съ аукцюиа HMtnie: то 
т*мъ мен*е еще можно обвинять т*хъ , у  ко- 
ихъ продается оное яезаконнымъ образомъ; и 
если въ семъ случа* должны отв*тствовать 
Присутствениыя м*ста, то справедлив*е-удо
влетворять на ихъ счетъ покупщика, нежели 
лишать собственности прежняго влад*льца, 
по незаконному дЬйствш оныхъ* ибо покуп- 
щикъ, находясь самъ при торгахъ, ближе мо- 
жетъ узнать и вид*ть вс* обстоятельства про
дажи, нежели настоящш хозяинъ им*шя, ко
торый знаетъ только, по какому случаю оно 
продается; но не знаетъ, по отсутствт своему, 
такъ ли совершается продажа, какъ требуетъ 
законъ, и то ли будетъ продано, что сл*дуетъ. 
По симъ уважешямъ Департаментъ Граждан
скихъ и Духовныхъ д*лъ призналъ основатель- 
нымъ Mii*Hie т*хъ Сенаторовъ, которые пола- 
гаютъ проданное им*ше Араповой возвратить 

Т  омъ X X X IV .

ей, кром* пяти душъ, представлеиныхъ ею въ 

залогъ за мужа своего по винной поста вк*, 
удовлетворивъ се сверхъ того и доходами, 
коихъ она лишилась со времени продажи сего 
HMtuifl, на счетъ Членовъ и Секретарей Гу
бернскаго Правлешя и Казенпой Палаты, въ 
беззаконной продаж* участвовавшихъ, на ко
ихъ обратить также взыскаше и убытковъ, 
как1е понесутъ покупщики им*шя: Серебрени- 
ковъ и т *  лица, отъ коихъ будетъ оное от
бираться.

Въ Общемъ Собрати Государствениаго Со- 
в*та одиннадцать Членовъ приняли положе- 
Hie по сему д*лу Департамента Гражданскихъ 
и Духовныхъ д*лъ; одиннадцать же Членовъ 
согласились съ предложетемъ, даниымъ Пра
вительствующему Сенату отъ Управляющего 
Министерствомь Юсгицш, Сенатора Болотни

кова.
Резолюция. Быть по мн*шю посл*днихъ 

одиннадцати Членовъ. Удовлетвореше Арапо
вой сд*лать изъ казны, а оной уже предоста
вить взыскивать съ виновныхъ по Губернскому 
Правленио.

26.812.— Апр*ля 23. И мбпный, ДАННЫЙ 
М инистру  Ю с т и ц 1и Т рощинскому . —  О 
вы м е жеван iu чре з полоска го владгьтя зе
мель помпщика Литвинова, для поселе- 
h i я гренадерского Граф а Аракчеева пол- 
ка„

Дмитрш Прокофьевичъ! Экономическая Вы
соцкая волость въ Новгородской Губерти на
значена Мною для поселешя греиадерскаго 
Графа Аракчеева полка, и исключена уже изъ 
Губернскаго в*домства въ непосредственное 
военное управление, со вс*ми коренными ея 
жителями. Но дв* деревни сей волости, имен
но: Селище и Заручевье, по неразмежевашю, 
им*ютъ общее чрезполоспое влад*ше землями 
и л*сными дачами съ крестьянами пом*щика 
Литвинова. Находя таковое чрезполосное вла- 
д*ше несовм*стнымъ съ новымъ устройствомъ

29
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волости н желая упредить всяшя неудовол^- 
crsia между военпыхъ поееляяъ и крестьянъ 
помЪ1цичьихъ по взаимным* ихъ сиошешямъ, 

Повел-Ьваю вамъ: немедленно сделать нужпыя 
раепоряжемя о вымежеваиги чрезполосиаго 
влад-Ьнгя земель noMtupma Литвинова, съ тЬмъ, 
чтобы cie nenpeMtimo въ течеше ньнгЬшняго 
л1»та было исполнено. А  какъ внутри сей же 
самой Высоцкой волости находятся принадю- 
жанря Литвинову вымежеванныя уже иизгЬю- 
1Ц1Я опрсд-Ьленпыя границы сельцо Буреги и 
деревня Ор'елъе, то вместо чрезполоснаго его 
влад'Ьшя, примежевать ему землю къ сему cfo 
BMtwiro, сь сохранешемъ обоюдныхъ выгодъ 
казны и пом1лцика, и на ociiOBauiu прави.гъ 
закономъ предписанныхъ, обвеет» окружною 
формальною межею.

26 .815 .---Апр*ЛЯ 24. ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное ПОЛОЖЕН1Е К омитета Минист
ров ъ. О наанагети К  аран т и пн ы м * Леей- 

т ам* мундира во всем* сходно е* Кон
сульским* и одинакаго- с% опымъ шитья.

( Смотри книгу штатов*.J
2 6 .8 1 4 . — Апр-Ьля 2 5 .И менный , данны й  

Н а ч а л ь н и к у  Г  л а в н а г о Ш т а б а .— О бьтпи 
при поселяемых* баталЬонах* нижним* 
чинам* сверхь штатного числа.

По тЪмъ вндамъ, для воторыхъ учреждает
ся поеелеше войскъ,, могутъ состоять при по- 
селяемыхъ батадюнахъ нижше чины а сворхъ 
числа, штатами ограниченна™.

По сему Я  повелЬваю вамъ сд-Ьлать распо- 
ряжеше, чтобьв таковые сверхъ-штатные чины, 
къ поселеннымъ баталюнамъ причисленные, 
довольствуемы были нара-вн-Ь еъ комплектны
ми чинами всЬмъ т ’Ьмъ, что положено симъ 

иоелфднимъ.
2 6 .8 1 5 . — Апр-Ьд»25. В ысочайше утвер

жденное ПОЛОЖЕШЕ О Ф-УРАЖНОМЪ ПРО
ДОВОЛЬСТВИИ.

Для доставлен\я Гвардейскими и армей- 
скнмъ Бавадср1йскимъ лолкамъ и Артжллерш-

скимъ Гвардейскимъ воины мъ батареямъ ant- 
шимъ ротамъ, и армейскимъ коннымъ ротамъ 

новыхъ способовъ къ достижендо желаемаго 
совершенства, постановляются сл'Ьдуюиуяпра
вила о фуражномъ продовольствен:
I) О продовояbemeiu J\aрдейской кавале- 

рги  и Гвардеискои артиллерш .
Лейбъ-Гвардш кавалергардскому и конпо- 

му полкамъ производить круглы» годъ сухой 
фуражъ на полное число строевыхъ лошадей, 
полагая въ суточную дачу каждой лошади 
овса по 4 гарнца, etna по 15 фунтойъ, соло
мы для подстилки по 2* фунта.

Лейбъ-Гвардш Кирасирскому, Драгунскому, 
Гусарскому, Уланскому и конно-егерскому 
полкамъ, производить круглый годъ еухой фу
ражъ то же на полное число строевыхъ лоша
дей, полагая въ суточную дачу овса по 4 гарн
ца, etna но 10 фушовъ, соломы для подстил
ки по 2| фунта-

Довельств1в травою въ вошошняхгь для оч1>  
Ецешя лошадей предоставляется на волю ко- 
маидировъ сихъ полковъ. Они избираютъ для 
сего удоонЪйшее время по своему усмотр*н1ю 
и продолжаютъ травяное'продовольегае столь
ко, сколько за благоразеудятъ, покупая траву, 
или нанимая для кошеигя оной луга, сами изъ 
экономит, которую будутъ пм£ть прюстанав- 
ливая дачу сухаго фуража, на то- самое вре
мя, которое разеудя гъ они содержать лошадей 
на; трав*; но содержанте на опой никогда не 
должно продолжаться бол*е 4 иедЪль.

Гвардейской артиллерш коннымъ батареямъ 
производить въ суточную дачу, на строевых* 
верховых* лошадей:

Овса по 4 гарнца, etna по' 10 фунтов*, 
соломы на подстилку 2§ фунта. На Арти.т- 
лершекихъ подъ оруд1ями : овса по 3 гарнца-, 
etna но- 15 фунтовъ, круглый годъ.

А  на Артиллерийских* лошадей при заряда 
пыхъ ящиках* ту же самую дачу овса и с1г- 
жа, какъ я ш лошадей подъ ерудгями; ио- въ
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течете 10^ только ьгЬсяцевъ; въ остальные 
же 1| ыЪсяца въ году выпускать ихъ для до
вод ь с тв ёя  п о д и о ж н ы м ъ  кормомъ на дуга, от
водимые гражданскимъ Правительствомъ на 

прежиемъ основан ш.
Строевыя верховыя и артиллершстя подъ 

орудиями лошади въ гвардейсвихъ конныхъ 
батареяхъ довольствуются на конюшняхъ тра
вою, по усмотрЬшюбатарейныхъ команднровъ, 

покупая для сего траву, или нанимая луга 
ИЗЪ ЭКОНОМИИ, которую будутъ H M tTb ,  npio- 

стаиавливая на то самое время дачу cjxaro 
фуража, на вышеизъясненныхъ о гвардейской 

кавадерш правидахъ.
Гвардейскнхъ ntumxb артпллер‘|йскихъ бри- 

гадъ батарепиымъ и лсгкимъ ротамъ произво
дить на артиллершскихъ лошадей подъ ору- 
Д1ями н ящиками сухой фуражъ на то же 
время и тою же самою дачею, какъ ивъГвар- 
дейскикъ конныхъ батареяхъ, и въ разсужде- 
ши подножнаго корму и травянаго продоволь- 
ств1Я наблюдать ротнымъ комаиднрамъ T t же 
самыя правила.
I l j  О продовольствии армейской каеалерш 

и армейской конной артиллерии.
ВсЬмъ арменскимъ кирасирскимъ подкамъ 

полагается въ суточную дачу на каждую ло
шадь :

Овса п о ................................ 4 гарнца.
Ctna п о ................................Юфуитовъ.
Соломы для подстилки по . 2| фунта.

Овесъ производить 11 ы^яцевъ въ году, а 
ctiio и солому круглый годъ.

Травою довольствовать въ конюшняхъ обя
заны полковые командиры сами по своему у- 
CM OTptm io , покупая оную, или нанимая для 
вошешя ея луга на деньги, за ctno на двЪ- 
надцатый м-Ьсяцъ отпускаемыя отъ Провiанг- 
ска го Департамента.

ВсЬмъ арменскимъ Драгунскимъ,Гусарскимъ, 
Уданскимъ и Конно-егерскимъ полкамъ про

изводить въ суточную дачу на каждую лошадь

Овса по . . . * ................... 5 гарнца.
C t n a ......................................10 фунтовъ.
Соломы для сЬчкн п о . . . .  3 фунта, 

па сл*дующемъ основан!»:

Въ течете 10 м£сяцевъ въ году отпускать 
сухой фуражъ на полное штатами положен
ное число строевыхъ лошадей’, а въ остальные 
два мЬсяца, за исключешемъ изъ она го 280, 
т. е. въ каждомъ эскадронЬ по 40 лошадей, 
чго состава я етъ двойной годовый ремоить, изъ 
коихъ nocat дня го ремонта лошади обыкновенно 
бываютъ столь молоды, что нельзя ихъ безъ 
порчи употреблять Hapaeiit со старыми, на 
которыхъ, въ cie время сухаго фуража не от

пускать.
Cin 280 лошадей выпускать на подножный 

кормъ н содержать на ономъ T t  же два M t -  

сяца.
На сихъ 280 лошадей отводить граждан

скому Правительству луга на прежиемъ осно- 
eaiiiii. Для очищешя же прочихъ за TtMb ло

шадей, полковые командиры обязаны доволь
ствовать ихъ травою на конюшняхъ чрезъ то 
время, какое признаютъ нужнымъ, но не 6oate
4-хъ недЪль, покупая для сего траву, или 
нанимая для кошешя оной луга изъ экономш, 
которую будутъ HMtTb, прюстанавливая на то 
самое время дачу сухаго фуража на выше
изъясненныхъ правил а хъ.

Армейской конной артилдерш производить 
въ суточную дачу на строевыхъ, верховыхъ 
и артиллершскихъ подъ орудиями лошадей 
круглый годъ, а на артиллершскихъ при за
ряди ыхъ ящикахъ въ течете Ю-j м^яцевъ 

въ году:
Овса п о ...................................3 гарнца.
Ctiia п о ....................................10 фунт.
Соломы для сЬчки по . . . .  3 ---- -

Травяное продовольств1е строевыхъ, верхо
выхъ и артиллершскихъ подъ оруд!ями лоша
дей и подножный кормъ ящичныхъ лошадей, 
ротные командиры нроизводятъ такъ точно,
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какъ выше о Гвардейской конной артиллсрш 
постановлено.

I I I .  О продовольствие прочих* войск*.
Фуражное продовольств1е строевыхъ и 

вьючныхъ лошадей Лейбъ - Гвардш Казачьяго 
полка, вс4хъ прочихъ Казачьихъ полковъ, ар
мейской п4шей артиллерш, артиллер'шскихъ 
подь орудиями и при зарядныхъ ящикахъ, и 
вс4хъ вообще подъемныхъ лошадей во вс4хъ 
кавалершскихъ и пЬшихъ полкахъ, Сапериыхъ 
и Шонериыхъ баталюнахъ и копныхъ и n t- 
шихъ ротахъ артиллерш, остается на суще
ству ющихъ нын4 правила хъ.

2 6 .816 . —  Апр4ля 26. 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  МорСКАГО МИНИ
С Т Р А .  —  О порядки». взноса па утвержде
те приговоров* по военпосудным* дгъламъ, 
производящимся по Морскому втьдо.мств '̂.

Док.гадг. Аудитор]атсшй Департаментъ Г  ла- 

внаго Штаба Вашего Императорскаго Величе
ства, им4я особенный правйла для военносуд- 
ныхъ дЬлъ, Высочайше постановлеиныя въ ука- 
захъ отъ 12 Декабря 1815 и 8 1юня 1816 
года, представляетъ Доклады на Высочайшую 
конфирмацш о фронтовыхъ Офпцерахъ чрезъ 

Начальника Ш таба, а о чинахъ экономиче- 
скихъ чрезъ Государственный СовЪтъ по одинмъ 
такимъ дЬламъ, по коимъ подсудимые подвер
гаются лишенш жизни или чиновъ; сверхъ 
того  окончательное утверждеше приговоровъ 
даже до Генерала по суду оправданныхъ, и 
до Полковника, кои не подлежатъ лишенш 
жизни или чиновъ, предоставлено въ армш 
отдЪлышмъ корпуснымъ Командирамъ, а надъ 
Коммшпонерами Пров1антскаго и КоммисарЬ* 
атскаго Департамента до Полковника, кон не 
будутъ принадлежать арм1ямъ и корпусамъ, 
распространена таковая жъ власть въ ptme- 

нж приговоровъ на Военнаго Министра. Но 
Морскш Аудиторгатскш Департаментъ, руко
водствуясь прежнимъ порядкомъ въ производ
ств* военносудныхъ д£лъ, представляетъ и

нын4 доклады свои на Высочайшую конфир
мацш по вс4мъ вообще д4ламъ оподсудимыхъ 
Офицерахъ, безъ различая чиновъ лин4йиыхъ 
или экономическнхъ, н важности ихъ престу
плений, хотя бы кто изъ нихъ не только не 
подлежалъ лишенш жизни или чести, но и со
вершенно былъ онравданъ.

Ежели благоугодно Вашему Императорско
му Величеству, чтобы изъясненный порядокъ 
воепносудной части, по управленпо Военнаго 
Департамента установленный, исполняемъ былъ 
и по Морскому в4домству, то, сообразно съ 
иастоящимъ положешемъ Морскаго Министер
ства, представляется нсобходимымъ присоеди
нить с.тЬдуюнря правила: 1) ВсЬ д4да, до суд
ной Морской части относящаяся, должны по
ступать для далыгЬншаго разсмотр4н1я и за- 
ключешя по прежнему порядку въ Морскш 
Аудитор1атскш Департаментъ, который сосре
доточивая у себя помянутое различЁе приго
воровъ, объ ппыхъ вносить Морскому Мини
стру доклады на Высочайшее имя для пепо- 
средственнаго представлешя Вашему Импера
торскому Величеству, или чрезъ Государствен
ный Сов-Ьтъ, а о другихъ представляетъ къ 
рЬшешю самаго Министра на вышензображен- 
номъ основан in различиаго существа пригово
ровъ и состояшя подсудимыхъ лицъ. 2) Мор
скому Министру предоставить окончательное 
утвержденie и исполнеи1е такихъ приговоровъ 
Морскаго Аудитор'штскаго Департамента, ко
торые по военному управлению предоставлены 
власти Военнаго Министра и отдЪльныхъ кор- 
пусныхъ Командпровъ. 5) Означенные во 2 

стать* приговоры можетъ Морскш Минпстръ, 
судя но важности д*ла и заключающимся въ 
ономъ обстоятельствам^ препровождать ^ п р ед 
варительному разсмотр*нш Адмиралтенствъ- 

Коллегш , потомъ производить съ своей сто
роны ptiueme.

РезолюцЬя. Быть по сему.
26 .817. —  Апр4ля26. Н менны й, ОБЪЯВ-
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лбнный С енату Министром*  Ф инан
сов*. —  О неотводгь земель, впредь до вре
мени, въ Новороссийскомъ краю, по Всеми- 

лостивгьйшему пожалованию за службу.
При рапорт* от* 11 сего Апр*\я въ Пра

вительствующий Сенат* представлен* мною спи

сок* съ Имеинаго Высочайшаго указа, посл*- 
довавшаго на имя мое въ 16 день Марта те
кущего года, о пр10Становлеши раздачи въ Но
вороссийском* краю пустопорозжихъ земель для 
поселешя или скотоводства, до ко л *  не будут* 
приведены въ точную известность земли не* 
нужный для казенных* поселян*.

Потом* всеподданнейше докладывал* я Го
сударю Императору, испрашивая разрешения, 
относить ли означенное запрещеше и на от
вод* земель по Всемилостивейшему пожалова
ние за службу, въслуча* избран 1Я оных* там* 
удостоившимся таковаго пожаловашя лицами? 
Его Императорское Величество Высочайше по
велеть соизволил*, чтобы въ Новороссийском* 
крае впредь до времени земель не давать.

О каковой Высочайшей вол* к* исполнение, 
сообщив* Херсонскому Военному Губернатору, 
честь им*ю о всем* том* Правительствующе
му Сенату донести.

26 .818 . —  Апреля 28. П оложеи1е К о
митета Министров*. —  О уравненш въ 
платежа казенныхъ податей приписныхъ 
мастеровых% людей на фабрикахъ купца 
Солдатова съ помтыцигьими крестьянами.

Слушана записка Министра Внутренних* 
д*лъ, о уравненш въ платеж* казенных* по
датей приписных* мастеровых* людей на фа
брикахъ купца Солдатова.

Въ 1784 году, при устроенш в* Иркутской 
Губернш частнаго стскляннаго завода, кото
рый перешел* потом* к* купцу Солдатову, 
причислено к* тому заводу 20 человек* ссыль
ных*, съ т*мъ, чтобы за них* платимы были 
Государственный подати; но как* тогда не 
сказано, какую платить подать, т. е. равную

ли съ казенными, или равную съ помещичьими 
поселянами, то обложены были сш ссыльные 
податью наравн* съ казенными. Въ 1814 году 
назначено к* находящейся там* же фаянсовой 
купца Солдатова фабрике, дать от* 30 до 40 
человек* ссыльных* же, и въ положеши ска
зано, чтоб* по истечеши льготных* лет* взы
скивать подать за нихъ наравне съ помещичь
ими. Основываясь на семь, Министр* Внутрен
них* д*лъ полагает*, чтобы и за людей, при 
стеклянном* его завод* находящихся, взимать 
подати наравн* съ помещичьими крестьянами, 
ибо заводъ и фабрика находятся въ одинако

вом* положенш.
Комитет* положил*: утвердить cie пред- 

ставлеше, о чемъ для исполнешя и сообщить 
Министру Финансов* и Министру Внутрен
них* д*лъ выписки изъ сего журнала.

2 6 .8 1 9 .— Апреля 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  С а н к т п е т е р б у р г с к и м ъ  

В о е н н ы м *  Г е н е р л л ъ  -  Г у б е р н а т о р о м ъ . —  Обь 
искоренсши незаконных% съ крестьянъ сбо-  
ровъ.

Г . Московски Военный Генералъ-Губерна- 
торъ въ отношены! своемъ ко ми* отъ 12 
прошедшаго Февраля изъяснял*, что оиъ, же
лая истребить незаконные съ казенных* кре
стьянъ сборы, сделал* распоряжешя къ пре
сечен iio таковых* злоупотребленш, и предло

жил* оныя къ исполнению Московскому Г у 
бернскому Правлений.

Государь Император* Высочайше повелеть 
соизволил*: распоряжения ciu распространить 
на вс* Губернш.

Во исполнеше сей Высочайшей воли, выписку 
изъ отношешя ко мн* Московскаго Военнаго 
Генерал*-Губернатора, содержащую въ себе 
означениыя его распоряжешя, разослав* при 
надлежащих* предписашяхъ ко всем* Гг. Гра
жданским* Губернаторам*, честь им*ю экзем
пляр* оной представить при сем* Правитель

ствующему Сенату для св*ден1я.
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Выписка изъ отпошетя Московского кч 
Санктпетербугскому Военному Генераль- 
Губернатору отъ 12 Февраля 1817 года.

По случаю бывших* прежде въ Волоколам- 
скомъ у*зд-Ь, Московской Губерши, злоупотре
бительных* поборов* съ казенпыхъ крестьяпъ, 
дошедших* до свЪдешя Государя Императора, 
обращая особенное BHUMauie мое въсемъ отио- 
шеши, на оостояшс казенпыхъ крестьяпъ, и 
желая всемирно достичь той ц1:ли, чтобъ пре- 
еЬчь и самые способы къ существовав по по- 
добныхъ злоупотреблешй, я старался подроб- 
Hte узнать самый источим къ, изъ котораго 
оныя происходить могли; и не нашелъ дру
гой тому причины, кром* ослаблен ia сущест
вующих* иа сей иредметъ постановлешй въ 

нхъ исподненш.
Высочайше конфирмованпымъ въ 7 день 

Августа 1797 года положешемъ, о порядкЬ 
внутрепняго управлсшя казенпыхъ волостей, 
nonevbno: волостных* Головъ избирать обще- 
ствомъ чрезъ каждые два года, и по оконча- 
нн1 каждаго года, считать ичъ самнмъ носеля- 
иамъ въ тЬхъ деньгахъ, который съ ннхъ въ 
течеше года на разиыя надобности были со
браны, и въ случа* недочета или недостатка, 
имъ же самимъ доправлягь подлежащее съ во- 
лостыыхъ Головъ; но на самомъ д’Ьл* проис
ходить cie такимъ образомъ: волостные Го
ловы будучи избираемы изъ зажиточныхъ и 
значущихъ въ обществ* крестьяпъ, снискавъ 
ce6t покровительство Членовъ Земскаго Суда 
и угождая зажиточнымъ же, им-Ьющимъ въ об
ществ* голосъ, крестьянамъ, съ поддержкою 
т*хъ  и другихъ, остаются въ своемъ званш на 
й*сколько л*тъ, подъ видомъ, что общество 
нми довольпо и перем*ны не желаетъ; и вме
сто того, чтобъ ежегодно давать отчетъ въ 
собираемых* ими деньгахъ, общество не им*еть 

она го отъ нихъ и требовать; Земсше же Ие- 
правники подъ видомъ, что имъ не велено въ 
ciu общественный д*ла вм*шиваться, къ тому

ихъ не понуждают*: отъ сего бывает*, что 

волостные Головы остаются по н*скольку 
л*ть  несчитанными, и общества не прежде 
приступаютъ къ пов*рк* ихъ счетов*, когда 
возни киля на нихъ жалобы достигнут* до 

вышняго Начальства въ Губернш, и оно при
мет* м*ры къ ихъ удаленно: тогда уже об
щества начитывают* на Головъ немалоты- 
сячныя суммы, которых* и взыскивать съ нихъ 
бывает* невозможно.

Сверх* сего., входя въ положеше казенных* 
крестьян*, открыл* я, что вопреки положешю 
о паспортах*, при Высочайшем* манифест* 
Февраля 11 дня 1812 года изданному, по cie 
время крестьяне продолжают*, для нсходатай- 
ствовашя себ* паспортов* изъ Казначейств*, 
Ездить сами въ у*здные города и сл*дова- 
тельно подверга гься издержкам*, которых* бы 
они избегали, получая паспорты по упомяну
тому уза копен ira изъ Волостных* Иравлешй.

Въ отвращешс вс*хъ сихъ послабленш, къ 
отягощешю крестьян* клонящихся, я предло
жил* Губернскому Правлешю немедленно сд*- 
лагь сл*дующсе распоряжеше:

1. Строго подтвердить Земским* Исправни
кам* о иаблюдсшн, дабы волостные Головы 
и писари были выбираемы обществом* безъ 
мал!йшаго съ ихъ стороны въ прочем* уча- 
с'ия, чрезъ каждые два года, и чтобъ чрез* 
каждый год* волостные Головы отъ обществ* 
своих* были считаны, по точной сил* 5 и 7 
пунктов* Высочайше конфирмоваинаго въ 7 
день Августа 1797 года доклада Экспедиция 
Государственнаго Хозяйства. А  дабы cie нс- 
npeMtHiio исполнялось, поставить въ обязан
ность Исправников*: а. немедленно донести
Губернскому Правлению, въ какой волости, кто, 
съ котораго времени Головою въ посл*днш 
раз* иа двухл-Ьт'ш избран*? Поел* сего б. 
как* скоро въ какой либо волости два года 
Голова прослужить, чтобъ со стороны Испра

вника было сд*лано обществу понуждеше об*
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избрати новато Головы, яе формою одною, 
»о  самымъ д*ломъ, и о томъ, избраиъ л и  бу- 
детъ новый, и л и  прежиш останется, донесено 
тогда же Губернскому Правление съ ооъяс- 
пешемъ, что избранный Голова ни въ штра- 
фахъ, ии подъ судомъ, ни подъ начетомъ не 
бывалт, Та нимъ образомъ за непрем*инымъ 
выборомъ Головъ чрезъ каждые 2 года, II ра- 
вдсше ил*я въ виду списокъ осдужащнхъ Го- 
ловахъ, со своей стороны наблюдать можетъ, 
по прямой своей обязанности —  блюсти, чтобы 
законы везд* были исполняемы, в. Чтобъ ны- 

Ht же Bet крестьянсшя общества понудить, 
дабы Головъ своихъ, какъ сказано въ 7 пуик- 
т *  выше приведениаго доклада, сочли во вс*хъ 

за прошедине годы еборахъ; и если, въ слу
чай взысканш, будутъ требовать вспоможеи!я 
Исправника, то оное должно быть оказано со 
всею д*ятелыгостыо, подъ строгою въ против- 
номъ случа* ответственности ю. И  г. Впредь 
же ежегодно общества крестьянешя понуждать, 
чтобъ водостныхъ Головъ nenpeMtiiHo счита

ли, на что и определить Геиварь м*сяцъг и о 
томъ, что cie во вс*\ъ волостяхъ у*зда ис
полнено, Исправннкъ каждый долженъ въ Фе- 

врал* донести Губернскому Правдешю.. 2. На
блюдать, дабы выборъ Головъ и самая еже
годная пов*рка ихъ отчетовъ происходили 
ненрем*ние надлежащимъ отъ Волост1шхъ 
Обществъ порядкомъ, безъ мал^шаго уча
стия со второиы Чдеиовъ Земскичъ Судовъ 
и самнхъ Головъ. Для сего прииявъ въ воо- 
бражсше Высочайший Именной указъ 9 МаАя 
1805 года, подтвердить повсем*стио, чтобъ а) 
на мАрскихъ еходкахъ при снхъслучаяхъ были 
вами хозяева домовъ, а вв отсутотвяе кого 
либо изъ инх-ъ, взрослый сынъ, либо ближай
ший родствен ни къ, или вообще семьяниНъ- б) 
Чтобы число* х-иэяевъ при-сходк* было не мен*е 
двухъ третей на? лицо соетоящихъ» в) Если 
иа еходк* не Bet при сихъ случаяхъ будутъ 
еоглаены, тогда за утвердительное принимать.

соглашеше также не мен*е дву*ъ Третей изъ 
бывшихъ на сходке г) При каждомъ раз*, 
когда назначается сходка, какъ для выбора, 
такъ и для счета Головы, или назначешя ка
кой либо складки, изв*щатъ лоселянъ за не- 
Д*лю въ приходскихъ церквахъ, въ праздиич»- 
ные или Воскресные дни, объясняя имъ пред
мета предстоящей сходки; равиомЪрпо о вся- 
комъ выбор* или пов*рк* счетовъ, или дру- 
гомъ какомъ либо положенш, на еходк* сд*- 
лапномъ, объявлять въ церквахъ въ первый 
праздничный день; и д) со времени объявле- 
шя о семъ каждому поселянину предоставить 

право, въ случа* пеудоввльстчпя принести жа* 
лобу въ Земскомъ Суд* въ течете 4 нед*ль. 
По истечет» же срока сего, Исправники дол^ 
жны уже представлять о точномъ выбор* та
кого-то Головы, или о счет* онаго съ объя>- 
снешсмъ, вс* ли довольны, не поступили ли 
отъ кого либо иротивор*ч1я, и по какимъ при*- 

чинамъ. о. Особенными подтверждешями вну
шить крестьянамъ, сколь нужно для нихъ и 
необходимо,, дабы они непрем*1!но требовали 
отъ Волостныхъ Головъ своихъ- ежегодных® въ 
М1рскнхъ издержкахъ отчетовъ: и что напро- 
тнвъ, попуская въ семь случа* волостнымъ 
Головамъ своимъ и отлагая года за годъ по- 
в*рку расходовъ, еобнраемыхъ ими съ м!ру 
денегъ, оии даютъ сами поводъ, что на Голо- 
вахъ д*лаются таьче начеты, коихъ они опла
тить поел* не въ состояв in, и общество чрезъ 
то- невозвратно теряетъ. Но дабы во стороны 
Правительства наибол*е понудить крестьян
ешя общества, чтобъ они- ни подъ видрмъдо- 
в*[>еш10сги къ волостнымъ Головамъ ни подъ 
какимъ друсимъ предлогомъ ис дЬлали имъ 
сннсхождсшл и не увольняли ихъ отъ ежегод
ны хъ отчетовъ: то объявить имъ, что если 
сами они по- источен!и года правленia волос* 
тиаго- Головы-, за вс*м» нонуждешямн» отъ 
Исправника', огчетовъ не потребуютъ и его 
не сосчи.таютъ „ то. въ поел* детая и, лишатся*
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уже права утруждать Начальство жалобами 
на излишке поборы, или растрату обществеи- 

иыхъ за тотъ годъ денсгъ. Если же Голова 
будетъ уклоняться отъ отчетовъ: то общество 
чрезъ пов*реннаго можетъ тотчасъ дать о 
томъ знать Исправнику, иди принести жалобу 
въ Губерискомъ Прав лен in, чего впрочемъ и 
случиться ие можетъ, если Исправники, какъ 
сказано въ 1 пункт*, будутъ сами понуждать 
общества крсстьянск'ш во время, въ которое 
они должны считать своихъ волостныхъ Го- 
ловъ. 4. Отныи* строго воспретить, чтобъ 
за получешемъ паспортовъ изъ Казначействъ, 
крестьяне въ уЪздные города сами не у*здили; 
во чтобъ по точной сии* Положешя о пас- 
портахъ, при Вьтсочайшемъ манифест* 11 
Февраля J812 года изданнаго, Волостныя Пра- 
влешя сами требовали изъ Казначействъ нуж
ное число паспортовъ, представляя въ оныя 
списовъ т*хъ людей, на имена коихъ паспор- 
ты должны быть выданы, съ означешемъ вс*хъ 
прим*тъ, кои въ паспортахъ прописываются. 
Относительно сего пункта, я далъ особое 
предложеше Казенной П алат*, дабы она 
строго подтвердила Казначеямъ, чтобы пас- 
порты въ Волостныя Правлешя доставлялись 
безъ мал*йшей задержки, и дабы сама Пала
та могла за симъ наблюдать, то предписала 
бы Казначеямъ представлять къ себ* ежеме
сячно в*домости, съ означешемъ, когда имен
но, изъ какого Волостнаго Правлешя, на сколько 
паспортовъ поступило требоваше, когда оно 
удовлетворено, и сколько взято за оные денегъ. 
И 5. Дабы поселяне знали обязанность ихъ 
Го ловъ въ отношеши къ обществу я свои о- 
бязанности въ отношеши къ нимъ, я порядокъ, 
какимъ образомъ должны происходить wip- 

ск1я сходки я самые М1рск1е приговоры: то 
сд*лавъ приличную выписку изъ Положешя 

Высочайше Августа въ 7 день 1797 года кон- 
фирмованнаго, я присовокупивъ cie распоря
жение, напечатать особыми листами, и разо-

славъ при указахъ, вел*тъ прочитывать въ 
церхвахъ въ праздничные дни поел* Божест
венной службы и прибить въ Волостныхъ Пра- 
влешяхъ и въ сходныхъ избахъ на ст*ны; 

съ т*мъ вм*ст* напечатать особыми листами, 
сколько и на что именно каждый крсстьянинъ 
платить въ годъ окладныхъ и неокладныхъ 
податей и сборовъ обязанъ, и бол*е чего съ 
него требовать не должно. Сверхъ сего, дабы 
и самые общественные сборы, подъ назвашемъ 
добровольныхъ общественпыхъ складокъ бы- 
ваемые, приведены были въ изв*стностъ и въ 
возможную ограниченность и уравнение, пред
ложить я Губернскому Правленш нын* же по
требовать отъвс*хъ Исправим ковъ под роб н*й- 
шаго донесен ia: на каше именно предметы 
д*лаются въ каждой волости общественныя 
складки, н сколько оными съ каждой души 
въ годъ гд* собирается, и по пол у чеши вс*хъ 

св*дешй, сообразмвъ оныя съ настоящею на- 
добноетш и нуждами общественными, опре- 
д*лнть: какую складку съ крестьянъ на обще
ственные расходы полагать можно достаточною, 
выше которой Головы не см*ли бы уже и 
предлагать Обществамъ, ие получивъ особаго 
разр*шешя отъ Начальства.

2 6 .820 . —  Апр*ля 3 0 .  C e h a t c k i i i . —  

О предписании Вятской Межевой Конто- 
рть, чтобы она утверждала планы на 
отмежеванный владтьлы^амъ пожалованныя 
земли, и въ случать невлрности оныхъ, о т -  
правляла Землемтьровъ на кошттьвладтьлъ- 
цевъ для формальнаго обме жевашя ттьхъ 
земель.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ запи
ску изъ д*ла, по представлешю Вятской Ме

жевой Конторы, испрашивающей разр*шешя: 
отмежевывать ли на коштъ просителей пожало
ванныя земли,—  П РНК а з а  л и : поелику учинеи- 

нымъ въ Сендт* опред*лешемъ и посланнымъ 
отъ 14 Февраля сего года указомъ, Вятской 
Межевой Контор* предписано, чтобъ она по
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просьбамъ влад*льцовъ, иди предписанию Ка
зенной Палаты отмежевывала чрезъ Землем*- 
ровъ свонхъ пожалованное количество земли 
изъ такихъ только казенныхъ и оброчньтхъ зе
мель, который въ генеральное межеваше не обме
жеваны, плановъ не сочинено, ивъКазепную Па
лату не отослано; а какъ вс* казенпыя оброчныя 
по генеральному межевашю обмежеванныя и по 
р*шешямъ межевыхъ Правнтельствъ въ казен
ное ведомство присужденный земли состоять въ 
полномъв*деши ираспоряженш Казенныхъ Па

дать, и изъ сихъ земель избираемый въ пожало
ванное количество земли, всегда отдавались и 
отдаются чрезъ у*здныхъ Землем*ровъ и ими 
на т *  избранный въ пожалованное количество 
земли, если они берутся не голыми статьями, 
а съ Bbipt3KOK> только избираема го числа, по 
настоящемъ ихъ въ натур* отвод* съ поста- 
новлешемъ признаковъ, сочиняются планы и 
выдаются влад*льцамъ, но какъ по сему от
воду сочиняемые планы Государственною пе
чатью, на генеральное межеваше данною, нс 
утверждаются, а Именнымъ Высочайшимъ 797 
года указомъ повел*но Всемнлостив*йше по
жалован ныя им*шя, ежели кто пожелаетъ от
межевывать на кошт* влад*льцовъ, и для того 
Вятской Межевой Контор* предписать, чтобъ 
она въ отмежеванш проснмыхъ въ пожалован
ное количество земель, если оньтя по гене
ральному межевашю еще не обмежеваны, по
ступала по упомянутому, посланному въ 
нея изъ Сената отъ 14 Февраля сего года указу. 
А  если кто изъ влад*льцевъ, представя данные 
ему изъ Казенной Палаты и на отведенныя 
у*здными Землем*рами въ пожалованное коли
чество земли планы, просить будетъ о утвер- 
жденш ихъ Г осу дарственною печатью, то Кон
тор*, освид*тедьствуя т *  планы, и та ковы я, 
кои явятся в*рны и сочинены по правиламъ, 
на генеральное межеваше изданнымъ, утвер
ждать Государственною печатью со взятьемъ 
узаконенныхъ пошлинъ; которыя же явятся 

Т о м ъ  XXXIV.

не в*рньг, то для пов*ркн ихъ въ натур* по

сылать уже на кошт* влад*льцовъ ЗемлемЬ- 

ровъ, и потомъ въ выдач* и въ розыск* для 

хранешя въ повел*нныхъ м*стахъ плановъ съ 
межевыми книгами поступать по законамъ. 
Что жъ принадлежим до им*ющихся въ оной 

Контор* плановъ на отмежеванный разнымъ 
персоиамъ въ пожалованное количество земли, 
которыхъ еще Сенатомъ не утверждено, и 
какого т *  земли качества, изъ представлешя 
не видно, то вел*ть ей, чтобъ она планы сш, 

на основа ши посланнаго изъ Сената прошлаго 

1815 года Октября 21 дня указа на пред
варительное оныхъ разсмотр*ше, отослало не
медленно къ Г . Министру Финансовъ. И  о семь 

въ Вятскую, а къ св*дешю и въ потребномъ 
случа* къ надлежащему исполнешю и во вс* 
МежевыяКонторы, а также и въоиую Канце- 
ляр'по послать указы.

26 .821 .— Апр*ля ЗО.Сенатскгй , по Вы
сочайш е  утверж ден ном у  мнънгю Госу-
ДAPCTBEHHАГоСоВЪТА 1816 НОЯБРЯ 13.---
Обь отмтънтъ указа 1799 года о наказа- 
niu за переводъ бтъглыаь солдата за гра
ницу у и о присуждены наказатя однимъ 
только угастникамъ въ семъ преступлен 
ши, по общимъ законамъ.

Правительствуюир й Сената, по поводу раз- 
сматриваемаго въ ономъ д*ла, о поселянахъ 
перевозившихъ за границу б*глыхъ солдатъ, 
находя н*которую неясность въ изданномъ на 
таковые случаи 26 1юня 1799 года Высочай- 
шемъ указ*, коимъ повел *но: „Всякаго такого 
мужика, который учинить cie преступдеше, 
сысканъ ли б*глый будетъ, или н*тъ, домъ 
преступника конфисковать и вс*хъ родныхъ 
его послать съ Сибирь на поселеше, и съ 
каждаго селешя, гд* таковые подговорщики и 
участвуюнре въ перевозк* дезертировъ окажут
ся, вм*сто одного рекрута, взыскать двухъ, 
поднесеннымъ въ 1813 году Его Император
скому Величеству всеподданн*йшимъ доклад 

50
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домъ испрашпвалъ пояснена. Государственный 
Сов±тъ, въ соеднненномъ зас-Ьданш Департа- 
ментовь Закоиовъ и Гражданскихъ д-Ьлъ и въ 
Общсмъ Собран!и, при разематриваши онаго 
доклада, разеуждая, что указъ сей, бывъ 
из дань по особымъ обстоите л ьствамъ, не мо- 
жетъсоотв-Ьтствовать положению вещей настоя
щая) времени, тЪмъ еще бол*е, что заключая 
въ ce6t строгость, простирающуюся въ одина
ков Mtpt, какъ на виновиаго, такъ и невнн- 
иаго, противень и коренному закону Нашему, 
Великимь Государемъ Иетромъ I изданному, 
и предписывающему: лучше простить десять 
виновныхъ, чЪмъ наказать одногоневиннаго,—  
MiitiiieMb полагалъ: представить Его Импе
раторскому Величеству, не благоугодно ли бу- 
дегъ указъ тотъ о'ПгЬнить и Высочайше повс- 
л tт ь > въ означенныхъ случаячъ руюводство- 
ваться впредь общими постановлен! я ми, под
вергая наказашю одннхъ только виновныхъ и 
участвующихъ въ нресту плеши. На которомъ 
Miitinif Ноября 13 дня прошлаго 1816 года 
собственною Его Императорскаго Величества 
рукою написано тако: Кытъ посему\ П ри
к а з а л и : дабы при разематриваши д-Ьлъ опод- 
судимыхъ, перевозящихъ за границу б-Ьглыхъ 
солдагъ, вышеупомянутый Хюия 26 дня 1799 
года указъ, отньнгё не былъ приводимъ къ 
полоячеи!ю ptiueiiiii, а по сил* Высочайше 
утвержденнаго мн1>шя Государственная) Со- 
Btra пр!емлсмы были при оиыхъ въ основа- 
nie общ!я постановлешя, о томъ предписать 
указами всЬмъ Начальникамъ Губерний, Гу - 
бернскимъ Нравлешямь и Правительствамъ, 
Уголовнымъ Налатамъ и 1-мъ Департаментамъ 
Главныхъ и Генеральныхъ Судовъ; а для 
св'Ьдешя послать таковые же Казсинымъ и 
Гражданскнмъ Палатамъ, Главныхъ и Гене

ральныхъ Судовъ 2-мъ Департаментамъ и нро- 
чимъ Прнсутственнымъ м4стамъ, равно Госпо- 

дамъ Министрамъ, Государственному Контро- 
леру, Сан кт Петербурге кому и Московскому

Военнымъ Генералъ-Губернаторамъ, Воениымъ 
Губернаторамъ управляющимъ и Гражданскою 
част!ю и Генералъ-Губернаторамъ-, а въ Свя- 
т-Ьйшш Правительствующш Синодъ и въ Мо- 

CKOBCiiie Иравительствующаго Сената Депар
таменты сообщить в^ешами.

2 6 .822 . —  Апр4ля 30. Сенатский. —  
Обь обращенiu певыслу жившихь въ почто
вой служба, 20 лтьтъ въ первобытное со- 
сто Ante у изъ коего въ службу поступили .

Правительствующий Сспатъ слушали ра- 
портъ Г. Министра Внутреинихъ д-Ьлъ: что
Московский Ночтамтъ доносить, что в1>домства 
Почтовой Конторы Головинской стаицш Смо
тритель Иваиъ Яковлевъ просить объ уволь- 
ненш его нзъ Почтоваго ведомства за бол-Ьз- 
н!ю, о которой представнлъ и Лекарское сви- 
д1гельство. Поелику же служитель сей въ 
службу вступилъ изъмЪщанъ, и на осиованш 
мнЬшя Государственнаго СовЬта, Высочайше 
утвержденнаго въ 27 день Октября 1811 го
да, даль подписку на продолжеше 20- л4т- 
ней службы въ Почтовомъ в4домств1>-, то онъ 
Г. Мшшстръ и просить разр-Ьшешя, какъ объ 
увольнеши его Яковлева, такъ и на то: обра
щать ли подобныхъ служителей, обязавшихся 
подпискою, опять при увольнеши въ перво- 
бытпое состояше, или отсылать при ув-Ьдом- 
леи!и отъ Почтамта о данной имъ подпись* 
въ Губернское Правлеше, для нзбрашя рода 
жизни. Онъ же Мшшстръ, принимая въ сообра- 
жеше съ одной стороны, что какъ оиъ Яков
левъ, такъ и npo4ie поступпвние въ Почтовое 
в*домство изъ состояшя платящихъ подати, 
изъявнвъ желан!е остаться въ ономъ въ про
должеше 20 л*тъ, по содержашю мн*шя Го 
сударственнаго Сов4та, въ 27 день Октября 
1811 года Высочайше утвержденнаго, полу
чили выгоду въ томъ, что исключены изъ по- 
душпаго оклада, а съ другой считая, что вс£хъ 
таковыхъ, ежели бы они и не выслужили въ 
Почтовомъ в£домств£ положеннаго времени,
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удерживать въ Почтовой служб* и*тъ надоб
ности, какъ по нежелашю ихъ, такъ и по бо- 
л*знямъ, полагастъ: что буде они по освид*- 
тельствовашю Медицинскихъ чиновъ и мЬстна- 
го ихъ Начальства окажутся дЬйствител ыю 
неспособными къ продолжен 1Ю службы Поч
товой, можно увольнять ихъ изъ оной; но да
бы они, такъ какъ исключенные уже изъ ре- 
визш, пе могли быть безгласными и шататься 
праздными; то по увольненш, вм*ст* съ сви- 
д*тельствами о служб*, отсылать ихъ въ Гу- 
бернешя Правлешя для обращешя въ перво
бытное состоите, по которому они вновь дол
жны обязаны быть и платежемъ сл*дующихъ 
податей. П р и к а з а л и : поелику выводимое
Мшшстромъ Виутреннихъ д*лъ заключеше, 

чтобы находящихся въ Почтовой служб* 
людей, поступившихъ въ оную изъ состоянш, 
платежу податей подлежащихъ и обязавших
ся оставаться въ таковой служб* 20 л*тъ, но 
пе выслужа таковаго термина, просящпхъ по 
бол*зни увольнешя, пе удерживать въ Почто- 
вомъ вЬдомств*, а обращать въ первобытное 
состоите: по соображеши съ мнЬшемъ Госу
дарственна™ СовЬта, въ 27 депь Октября 
1811 года Высочайше конфирмованнымъ, ко- 
имъ сказано: „почталюиовъ, смотрителей стан- 
фонныхъ и сторожей, которые находясь въ 
почтовой служб*, состоять въ подушномъокла- 
дЬ, изъ онаго исключить, если сами они, по
лучал ciio выгоду, согласятся остаться въ в*- 
деши Ночтоиомъ въ продолжеше 20 л*тъ, 
считая срокъ сей съ того времени, когда они 

въ действительную службу поступили/*— пред
ставляв гея справедливым^ и обстоя гельствамъ 
д*ла согласиымъ, и потому, буде кто изъ та- 
ковыхъ людей, не выслужа въ Ночтовомъ в*- 
домств* 20 л*тъ, будетъ просить по бол*зни 
увольнешя отъ службы и по освндЬтельство- 
ваиш Медицинскихъ чиновъ и м*стнаго На- 
.чальства, окажется д*йствнтелыю неспособ- 
иымъ въ продолжешю почтовой службы, уволь

нять изъ оной съ свпд*тельствами о служб* 
ихъ и по увольисши, дабы они не могли оста
ваться, какъ исключенные уже изъ ревизш 
безгласными и шататься праздными, отсылать 
ихъ для обращешя въ первобытное состоите 
въ Губерисшя Правлешя, которыя и обяза
ны, о причислен!и ихъ въ то состоите, изъ 
коего выбыли для платежа по прежнему цо- 
датей, дЬлать иадлежанря распоряжешя. О 
чемъ къ нему Министру и во вс* Губерисшя 

Правлешя послать указы, каковыми ув*до- 
мить Казенный Палаты и Министра Финансовъ.

26.823. —  Апр*ля 30. С е н а т с кхй. —  О 
воспрещен г и Конторамъ иностранных*  
поселенцовъ дгьлать выдачу паспортовъ на 
простой бумага.

Правительствующш Сенатъ слушали пред- 
ста влете Министра Финансовъ: что Екатери- 
нославская Казенная Палата представила Де
партаменту разныхъ податей и сборовъ, что 
Контора Новороссшскихъ иностранныхъ посе- 
ленцевъ, состоящимъ въ в*домств* ея колони- 
стамъ выдаетъ письменные пасторты, со взы- 
скашемъ узаконенпыхъ по 6 рублей пошлинъ, 
которыя и отсылаются отъ нея въ Екатерине- 
славское У*здиое Казначейство. А  какъ ука- 
зомъ Правительствующего Сената 20 Геиваря 
1803 года выдача письменныхъ паспортовъ 
запрещена, то Казенная Палата сносилась съ 
Конторою, какимъ положешемъ руковод
ствуется она въ выдач* таковыхъ паспортовъ? 
Контора на вопросъ сей ув*домнла Палату, 
что въ Пнструпцш о внутреннемъ упра влети 
Новороссшскихъ иностранныхъ колоти, той 
Контор* данной, § 33 въ II I стать* позволе
но колонистамъ для продажи продуктовъ, для 
торговъ и промысловъ, отлучаться какъ посе- 
лешямъ, такъ въ Губернсше и въ У±здные го
рода по билетамъ сельскихъ приказовъ, а т*мъ 
колонистамъ, кои будутъ им*ть надобность 
*хать въ отдаленныя м*ста и на болыше сро
ки, или хотя и въ ближашшя селешя для ка-
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кихъ либо работъ на немалое время, вeлtнo 

являться въ Контору н получать паспорты. 
Высочайшимъ же повел1>шемъ 28 Генваря 1812 

года, на имя Херсонскаго Военнаго Губерна
тора посл'Ьдовавшимъ , отпускъ колонистовъ 
длязаработковъ ограииченъ Новороссийскими Гу- 
бершямн. На основании каковыхъ законополо- 

женш, Контора и производить выдачу какъ го- 
довыхъ, такъ и полугодовыхъ паспортовъ. К а 
зенная Палата, нм-Ья въ виду вышеупомяну
тый указъ 1803 года Генваря 20, испраши- 
ваетъ paeptmeiiifl: можетъ ли подобная выда
ча письменныхъ паспортовъ колонистамъ про
должаться и на будущее время? Департамента 
разныхъ податей и сборовъ, разсматривая пред- 
ставлеше Екагеринославской Казенной Палаты, 
равно и отзывъ Конторы Новороссчйскихъ ино
странны хъ поселенцевъ, находить, что по Ин- 
струкцш той IxoiiTopt данной, хотя и предо
ставлено выдавать колонистамъ паспорты; но 
какъ при такомъ дозволешп не сказано, чтобы 
выдавать паспорты письменные, а притомъ, 
какъ Екатеринославская Казенная Палата изъ- 
ясняетъ, и за письменные паспорты выруча- 
емыя деньги отсылаются изъ Конторы въЕка- 
теринославское УЪздпое Казначейство, сл-Ьдо- 
вательпо отсюда ясно видно, что выдача т!>хъ 
паспортовъ должна производима быть на ос
новами указовъ 1713 Main 21, 1744 Марта 
14,1791 Поля 8 и 1803 годовъ Генваря 20 
числъ, которыми употреблеше письменныхъ 
паспортовъ совершенно запрещено: для чего 
Контора и должна потребное количество го- 
довыхъ или кратковременныхъ паспортовъ 
требовать ота Казенной Палаты. Основываясь 
на семъ заключен in, Департамента считаета 
нужнымъ испросить отъ Правительствующаго 
Сената надлежащее, кому сл4дуетъ, лредписа- 

nie, дабы Новороссшская Контора иностран- 
ныхъ поселенцевъ, состоящимъ въ B-^OMCTBt ея 

колонистамъ, по сил* вышеприведенныхъ ука
зовъ, выдавала паспорты печатные. Таковое

предположение Департамента и онъ Г . Министръ 
съ его стороны, находя какъ съ обстоя
тельствами дЬла, такъ и съ существующими 
законами согласнымъ, представилъ на благо- 

разсмотр*1ие Правительствующаго Сената, съ 
тъмъ, не благоугодио ли будетъ для единооб- 
разнаго по обстоятельству сему исполиешя 
сделать повсем!»стныя, кому сд-Ьдуетъ, предпи- 
санЁя. П р и к а з а л и : Г . Министру Внутреннихъ 
дЪлъ поручить, дабы сд1>лавъ возпрещеше какъ 
Новоросс1йской, такъ и другимъ иностранныхъ 
поселенцевъ Конторамъ выдавать паспорты 
на простой 6)Mart состоящимъ въ в-Ьдомств'Ь 
ихъ колонистамъ , предписалъ имъ притомъ, 
чтобы выдавали оные колонистамъ на осно- 
ванш прописанныхъ въ представленш Г. Ми
нистра Финансовъ законовъ не ииако, какъ пе
чатные, требуя оныхъ нужное количество за
благовременно ота Казеиныхъ Палата; а симъ 
Палатамъ отъ Правительствующаго Сената 
предписать, дабы таковые въ оныя Конторы 
печатные паспорты доставляли по требовашю 
нхъ неукоснительно.

26 .824 . — Апр*ля 50. Сея ат скп г , дан
ный В оенному  М и н и с т р у . —  О выдагть 
патентом служащимъ по военному вть- 
ррмству и производимымъ въ классные 
гипы , отъ Сената.

Правительствующ1Й Сената, слушавъ пред- 
ложеше Г. Министра Юстиции, Д-Ьйствитель- 
наго Тайнаго Советника и Кавалера Дмнтр1я 
Прокофьевича Трощинскаго, при коемъ пре
провождая ltoniio съ отпошешд къ нему Ии- 
спекторскаго Департамента Главнаго Штаба 
Его Императорскаго Величества, касательно вы
дачи патептовъ, находящимся въ воениомъ Bt- 
домств1> класснымъ чиновникемъ, на основашн 
Именнаго Высочайшего указа, въ 24 день Ап- 
р-Ьля 1816 года состоявшегося, предлагалъ для 
учииешя по оной надлежащего опред*лешя. 
Въ означенномъ же отношенш прописано: Вы- 
сочайшимъ Именнымъ Его Императорскаго Be-
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личества указомъ, даннымъ Правительствую
щему Сенату въ 24 день Апреля 1816 года, 
выдача класснымъ чиновникамъ на ихъ чины 
патентовъ предоставлена Правительствующему 
Сенату; какъ же и по военному в*домству 
есть чиновники, въ разные классы произведен
ные, кои и впредь производимы будутъ , 
какъ-то: Цейхвартеры, унтеръ-цейхвартеры, , 
Коммиссюперы, Аудиторы, Лекаря, Берей

торы , и тому подобные, почему и про- 
силъ его Г. Министра Юстиции предложить 

Правительствующему Сенату, дабы благо- 
волилъ вс*мъ, и военнаго ведомства клас
снымъ чиновникамъ выдавать патенты на та
ковые чины отъ себя, ибо военному Началь
ству по сил* того же самаго указа предоста
влена выдача патентовъ единственно на чины во
енные. П р и к а з а л и : согласно съ предложе- 
шемъ Г . Министра Юстицш, Д*йствительна- 
го Тайнаго Сов*тннка и Кавалера Дмитр1я 
Прокофьевича Трощинскаго, чиновникамъ, слу- 
жащимъ по военному в*домству и пронзводи- 
мымъ въ разные классы, какъ-то: Цейхварте- 
рамъ,Уптеръ-Цейхвартерамъ, Коммиссюнерамъ, 
Аудиторамъ, Лекарямъ, Берейторамъ, и тому 

подобнымъ, выдавать на т *  классы, въ коп они 
произведены, патенты отъ Правительству юща- 
го Сената, предоставя Герольдiit установлен- 
нымъ порядкомъ изготовлять оные по Высо
чайше утвержденной для патентовъ на чнньт 
гражданскихъ чиновниковъ форм*. —  А  какъ 
указомъ Правительствующаго Сената, разо- 
сланнымъ 1812 года Августа 29 дня во вс* 
Присутственный м*ста Гг. Гражданскимъ Гу- 
бернаторамъ, Военнымъ Генералъ-Губернато- 
рамъ, и прочимъ Начальникамъ и Минисграмъ 
предписано, за пергаменъ на патенты упо
требляемой взыскивать съ 1 класса по 25 руб., 
со 2 класса по 15 рублей, съТайныхъ и Д*й- 
ствительныхъ Статскихъ Сов*тниковъ по 10 
рублей, Статскихъ, Коллежскихъ, Надворныхъ 
Сов*тниковъ и Коллежскихъ Ассессоровъ по

5 рублей, съ Титулярныхъ Сов*тниковъ, К ол- 
лежскихъ Секретарей, съ 11, 12, 13 и 14 
классовъ по 2 руб. по 50 коп., пошлины же 
за напечаташе патентовъ взыскивать съ пер- 
выхъ 4 классовъ по 5 рублей, съ сл*дующихъ 
за т*мъ 4 классовъ по 2 рубля 50 коп*екъ, 
а съ прочнхъ по 1 руб. 25 коп. то и предо
ставить вамъ, Г . Военному Министру, Гене- 
ралъ-Лентенанту и Кавалеру Петру Петро
вичу Коновиицыну, дабы вы, касательно взы- 
скашя при вычет* за повышеше въ сш клас
сы съ чиновниковъ дснегъ за пергаменъ, упо

требляемый на патенты и пошлины за напе
чаташе оныхъ, сд*лали на основанш вышео- 
значеинаго предписашя съ своей стороны рас- 
поряжсше, по сил* коего вс* т *  Начальствен- 

ныя м*ста и лица, въ в*домств* коихъ состо
ять производимые въ классы, должны вс*сш 
деньги присылать при своихъ отношешяхъ въ 
Сенатское Казначейство, съ означешемъ самыхъ 
т*хъ  лицъ, съ коихъ т *  деньги взысканы, и 
въ самомъ томъ количеств*, какое положено; 
сверхъ сего присылали бы они въ то же самое 
время въ Герольд'ио списки т*мъ чиновникамъ, 
кои должны получать патенты, съ показашемъ 
ихъ именъ и фамилш, равно и самаго времени 
нхъ произведшая, то есть: года, м*сяца и чи
сла, и т*хъ классовъ, изъ какого и въ какой 
именно произведенъ.

2 6 .8 2 5 .— Maia 1. Высочай ше  утверж 
денное П о л о ж е ш е  К о м и т е т а  М ини 
стров  ъ.— Овыдатгодоваго жалованья невъ 
xatem'6 Чиновникам*, по Таможенному ве
домству въ Сибирь опредпленнымъ.

Комитета, по высЛушаши записки Министра 
Финансовъ, о выдач* не въ зачета годоваго 
жалованья Чиновникамъ, по Таможенному в*- 
домству въ Сибирь опред*лениымъ, полагалъ 
представлеше Министра Фииапсовъ утвер
дить.

При подписаши журнала, Генералъ отаАр- 
тиллерш Графъ Аракчеевь объявил*: что
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Государь Императоръ, по разсмотрЪши меморш 

Комитета, положеше онаго Высочайше апро- 

боватъ соизволилъ.
Комитетъ опред’Ьлилъ: сообщить объ ономъ 

Министру Фииансовъ выпискою изъ сего жур

нала къ исполнен!».
Записка Министра Финансовъ. Комп- 

тетъ Гг. Мшшстровъ, по представленш Г . 
Министра Юстицш, въ сл*дств1е отношен 1Я 
къ нему Сибирскаго Генералъ - Губернатора, 
о  затруднешяхъ, вст^чаемыхъ въ опре- 
д-Ьленш въ Сибнрсшя Губернш способныхъ 
Чиновниковъ и канцедярскихъ служителей, 
журналомъ 25 Maifl 1815 года постановилъ: 
на будущее время, каждому опред-Ьленному въ 
Сибнрсшя Губернш Чиновнику или канце
лярскому служителю по Mtcry, какое назна
чено будетъ, выдавать изъ Государственнаго 
Казначейства безъ зачета годовое жалованье 
тогда, когда прибудетъ уже въ Сибирь и 
вступить въ назначенную ему должность.

Государственное Казначейство первоначаль

но руководствовалось въ Bbi,\a4t по сему по
ложен! ю годовыхъ безъ зачета окладовъ, тре- 
бовашями Сибирскаго Генералъ-Губернатора 
на Чиновниковъ и канцелярскихъ служителей, 
чрезъ него въ Сибирская Губернш опред-Ьляе- 
мыхъ, но въ посл-Ьдствш, когда произошли 
вопросы отъ Г . Мипистра Внутреннихъ дЪлъ 
о Чиновникахъ, посылаемыхъ туда по в-Ьдом- 
ству почтовому, и отъ Г . Главноуправляю- 
щаго Духовными дЪлами о Чиновникахъ, отъ 
Свят*йшаго Синода опред-Ьляемыхъ, и Мн- 
иистръ Фииансовъ самъ собою на выдачу онымъ 
безь зачета годоваго жалованья не р-Ьшался: 
то Министръ Внутреннихъ д*лъ и Главноу- 
правляющш Духовными д-Ьдами, относитель
но распространешя помянутаго положешя и 
на Чиновниковъ ихъ в-ёдомства, входили съ 
представ лен 1ями своими въ Комитетъ Гг. Ми- 
нистровъ, и представлен 1Я ихъ утверждены. 

Прошлаго 1815 года Декабря 29 дня, по

258

ведомству Департамента Вн±шней Торговли 
опредЪлеиъ въ Семиполатипскую Таможню, 
состоящую въ Томской Губернш Пакгаузнымъ 
Ннспекторомъ Губернски! Секретарь Кошев- 

скш, который прибывъ изъ Санктпетербурга 
къ должности, лроситъ во уважете недоста- 
точнаго его состояшя и cAtaaHHHXb имъ не- 
малозначащихъ при проЪзд* къ должности 
издержекъ, выдать ему на основанш вышеу- 
помянутаго 25 Maifl 1815 года поста новлешя 
Комитета Гг. Мшшстровъ безъ зачета годо
вое жалованье, котораго по занимаемому имъ 

MtCTy положено 200 рублей.
Министръ Фииансовъ, основываясь на вы- 

шеизъясненномъ п остановлены! Комитета Гг. 
Мипистровъ, полагаетъ: Пакгаузному Инспек
тору Семиполатинской Таможни Губернскому 
Секретарю Кошевскому безъ зачета годовое 
жалованье 200 рублен, выдать изъ Государ
ственная Казначейства, почитая справедли- 
вымъ распространить положеше Комитета Гг. 
Мшшстровъ и на лрочихъ Чиновниковъ и кан
целярскихъ служителей ведомства Таможен
ная, въ Сибирсшя Губернш опред'Ьляемыхъ, 
на что и тгёетъ честь испрашивать утверж
дения Комитета Гг. Мшшстровъ.

26.826.— Maia 1. П оложеше К омитета 
Мшшстровъ, объявленное Министромъ 
Ю стицш  Сенат у.— О невоспрещенш ино
странцам1к, на основами Манифеста 22 
Лолл 1163 года, переводить ихъ имтьнЫ 
изъ Pocciu  въ свое отечество.

Начадышкъ Главная Штаба Его Импера
торская Величества, Г . Генералъ-Адъютантъ 
Князь Волконскш, по Высочайшему noBCAt- 
niio, требовалъ Miitnia моего: сходна ли съ 
Россшскимъ законоположешемъ просьба Пол

ковника Павлоградскаго Гусарскаго полка К у 
на вм1стЬ съ женою его, о позволенш пере
вести изъ Волынской Губернш во ФранцЬо 
rnituie, ext дующее въ насл'ёдство д±тямъ же- 

пы его, рождеинымъ отъ первая ея мужа,
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Офицера Армш Принца Конде Дагоберта.
Въ ответь на cie сообщалъ я Начальнику 

Гдавнаго Штаба Его Императорскаго Величе
ства, что изъ существующихъ iibint въ Рос- 
сшской Нмперш узаконешй, можетъ быть при- 
мЪненъ къ сему обстоятельству одинъ только 
9 пункта Манифеста 22 1юля 1763 года, 
коимъ всякому иностранцу, вступающему въ 
подданство Россш, дается свобода въехать 
изъ Имперш съ отдачею въ Казну изъ всего 

благонажитаго шгёшя, живущимъ отъ 1 
года до 6 Л'Ьтъ, пятой части, а отъ 5 до 10 
и дал1>е, десятой части; почему я и полагадъ, 
что къ удовлетворенно просьбы Полковника 
Куна, по заплати долговъ, ежели оные на 
томъ тгЬнш числятся, и по B3iioct устано- 
вленныхъ упомяиутымъ закономъ пошлннъ, не 
предстоитъ затрудненш.

Таковое отнощете мое къ Г. Начальнику 
Главнаго Штаба, BMtcTt съ подлиннымъ д-fc- 

ломъ по означенному предмету, въИнспектор- 
скомъ Департамент^ п])оизводившимся, внесено 
было, по Высочайшему повсл£шю, на раз- 
CMOTptnie Комитета Гг. Миннстровъ.

Комитета, не пм±я въ виду на сей предметъ 
другихъ узакоиенш; положилъ утвердить заклю- 
4enie мое: о чемъ и сообщилъ Miit для надлежаща- 
го исполнешя выпискою изъ своего журпала.

О каковомъ положеиш Комитета Мини- 
стровъ, я имЪю честь предложить Правитель
ствующему Сенату, для учинешя зависящнхъ 
отъ него распоряжений къ приведешю онаго въ 
исполнеше. Къ чему счелъ иужпымъ присовоку
пить, что изв1>щеше о томъ Начальника Главнаго 
Штаба Его Кмператорокаго Величества, возло
жено Комитетомъ па Г. Восннаго Министра.

26.827. —  Maia 2. Высочайше утвер
жденное 0БРА30ВАН1ЕИУСТАВЪ РИШЕЛЬ- 
евскаго Лицея.

Докладъ исправляющаго должность Ми
нистра. Народнаго Просвтъщен'ья. Воспитате 

и учебное образоваше юношества, есть одинъ изъ

предметовъ, удостоиваемыхъ особепнаго впима- 
н1я Вашего Императорскаго Величества. Въ 
разныхъ м1>стахъ обшнрнаго Отечества наше
го, благотвориымъ попечешемъ Вашимъ спо- 
сшЬшсствуемы, возникли уже и возникаютъ 
еще вновь мпопя учебныя заведшая, и блапя 
с*мена Наукъ, сЪемыя щедрою Монаршею Де
сницею, вкуп* съ чистыми правилами учета 
XpiiCTiaiiCKaro, пр1уготовляютъ будущему по- 
кол1нню жрсбш благополучный.

Между прочимъ благоугодио было Вашему 
Величеству устремить благод-Ьтельныи взоръ 

Вашъ въсемъ отношении и на Одессу. Въ слЪд- 
CTBie того по важному въ отношенш къ коммер
ции положенно сего города, по большому населе- 
iiiro онаго, и по дальнему разстоянио отъ Универ
ситета и высшнхъ Училищъ, предположено 
учредить тамъ особый Института, или Лицей, 
который заключая въ ceot Bet постенеииые 
классы образования учебнаго, замЬннтъ собою 
iibint существующую въ ОдессЪ Коммерческую 
Гимиазио, уездное и приходское Училища и 
Воспитательный Института.

Упомянутому Лицею назначается дать на- 
зваше: Рншельевсшй Лицей, по имени Дюка 
де-Ришелье, который управляя тамошнимь 
краемъ, долгое время съ отличнымъ усерд^емъ 
не престаетъ и понын* принимать особенное у 
част'ш въ благостояши онаго; н нынЬ, когда соб
ственное Отечество призвало его опять въ нЪдра 
свои, чтобы воспользоваться превосходными ка
чествами его и рвешемъ къ общественному благу, 
оиъ, питая въ сердцЬ своемъ привязанность и 
благодарность къ Pocciir, пожелалъ ознамено
вать оныя способствовашемъ съ своей стороны 
образован'ш юношества т£хъ м-Ьстъ, въ коихъ 
онъ прежде былъ попечнтельнымъ Начал ь- 
никомъ: и потому опред'Ьлнлъ отъ себя на со- 
держаше предполагаемаго къ заведешю Лицея 
знатную сумму ежегоднаго дохода, ему при- 
надлежащаго, и заслугами его прюбрЪтеннаго.

Способы късодержашю сего Лицея, съ раз
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личными При иемъ устрояемыми заведешями, 
суть слЬдующ’ш: 1) ВсемилостивЬйше'опредЬ- 

ленный указомъ 15 Марта 1817 года сборъ 
въ пользу Лицея, въ продолженie 10 лЬтъ, 
по 2* копейки серебромъ съ каждой четверти 

отпускаемаго изъ Одессы за границу разнаго 
хлЬба. Сборъ сей обращенъ будетъ часпю на 
постройку здашя, собственно для помЬщешя 
Лицея, частью же на постройку въ ОдессЬ 
лавокъ, съ которыхъ доходъ поступать будетъ 
на жалованье Чиновникамъ Лицея. 2) Доходъ 
съ аренды, пожалованной Дюку де-Ришелье, 
предоставленный имъ въ пользу Лицея. До
ходъ сей составляете 5.260 талеровъ 
въ годъ. Аренда пожалована была Дюку 
де - Ришелье по 1819 годъ; но указомъ .7 
Генваря сего 1817 года продолжена еще на 
12 лЬтъ. По минован!!! срока сей аренд*, да
бы не оставить Лицей въ затруднен in, отно
сительно замЬиы полагаемаего отъ дохода съ 
оной содержашя, осмЬливаюсь представить Ва
шему Императорскому Велпчеству о продод- 
женш Ришельевскому Лицею, во все время 
его существовала, сего самаго дохода, какой 
нын'Ь получается, tq есть, по 3.260 тале
ровъ въ годъ изъ Государственнаго Казначей
ства. 3) Отпускаемые ныиЬ отъ казны по 
штату на Одесскую Коммерческую Гнмиазш, 
которая уже существовать не будетъ, по 6.500 
рублей въ годъ. 4) ОпредЬ ленные Одесскою Гра д- 
скою Думою 6.500рублей ежегодно, въдополне- 
« ie  къ отпускаемой по штату изъ казны таковой 
же сумм* на со держан ie Коммерческой Гим- 
наз*1И, мЬсто каковой займетъ учреждаемое 
при Лице* Коммерческое Училище. 5) Пла

та , какую Лицей получать будетъ съ 
пансюнеровъ, въ оный на воспиташе отдавае 

мыхъ.
Что касается до приличнаго и соотвЬтствен- 

наго надобностямъ Лицея помЬщешя, то для 
сего представились слЬдующ!Я средства.

Строешя,нынЬ занимаемый Гимиаз1ею и Вос-

питательнымъ Институтомъ въ Одесс*, обра
тятся въ собственность Лицея, который въ 
нихъ временно помЬстится. Между т*мъ ло- 
строенъ будетъ новый домъ. Для сооруженia 
онаго употреблены будутъ: во-первыхъ, выше
упомянутый сборъ съ вывозимаго изъ Одессы 
за границу хлЬба; во-вторыхъ, остатокъ отъ по- 

жертвованныхъ Коллежскимъ Ассесоромъ 
Штнглицомъ 100.000 рублей, въ пользу за- 
веденш для Народнаго ПросвЬщешя въ Одес
сЬ, и въ-третьихъ, сумма, какая имЬетъ быть 
выручена отъ продажи зданш, въ коихъ Лицей 
временно помЬстится.

Въ образовали Ришельевскаго Лицея, за- 
коиъ Божш и noanaiiie правилъ ВЬры Хри- 
ст1анскон, будутъ главнымъ основашемъ уче- 
Н1Я и воспитанia. Молитвы въ опредЬденное 
время, 4Teiiie Свящеинаго Писашя, поучешя и 
наставлешя Священника, который будетъ и 
законоучителемъ, постановляются непремЬп- 

нымъ правиломъ во все продолжеше воспита
л и . Россшскш языкъ, яко отечественный, бу
детъ преподаваемъ до высшей степени усовер- 
шенствовашя въ ономъ. ИсторичешЛя и Гео
графическая свЬдешя о Poccin прюбрЬтут- 
ся воспитанниками первоначально, и потомъ 
преимущественное предъ прочими занятее ихъ 
составлять будутъ. Изъ иностранныхъ язы- 
ковъ, обучаться будутъ въ ЛицеЬ, Фран
цузскому, ПЬмецкому и Итал1янскому, изъ 
древннхъ, Латинскому и Греческому. Вкусъ 
воспнтанииковъ образуется чтетемъ, разбо- 
ромъ и критическими объяснешями превосход- 
нЬйшнхъ писателей иа всЬхъ сихъ язьткахъ. 
Общ!Я, вовсякомъ состояiiin иеобходимыя на
уки, обогатятъ разумъ и способности ихъ. Въ 
числЬ высшихъ наукъ будетъ преподаваемо и 
ПравовЬдеше въ различныхъ его отрасляхъ и 
отношетяхъ. Наконецъ для готовящихся къ 
Коммерческимъ занятеямъ, доставляется спо- 
собъ пр1обрЬсть достаточный свЬдетя въпра- 
вахъ Коммерческомъ и мореходномъ, и во
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всемъ томъ въ особенности, что можетъ обра
зовать' св*дущаго и способиаго торговца.

Какъ для сихъ особенныхъ наукъ по Ком
мерческой части, такъ и для Юриспруденцш 
в Политической Экономит, учредятся при Ли

це* два отд*льныя Училища, въ коихъ подъ 
наименовашемъ дополнительныхъ, желаюире 
изъ числа воспитаиниковъ, окончившпхъ курсы 
свои въ Лице*, могутъ прюбр*тать означен
ный дополнителытыя св*дешя къ прюбр*теи- 
нымъ уже ими прежде.

При Лице* будетъ сверхъ того Начальное 
училище, въ коемъ д*ти могутъ обучаться 
первоначалышмъ познашямъ и наукамъ въ 
продолжение четырехъ л*тъ. Неим*ющ1е на
добности прюбр*тать далы1*йшихъ классиче- 
скнхъ св*ден1И, удовольствуются симъ воспи
тан 1емъ. Напротивъ того другие, кои поже- 
лаютъ, могутъ поел* того продолжать учете 
во вн*шнихъ классахъ Лицея или въ Педаго- 
гпческомъ Институт* при ономъ.

Педагогически! Пнститутъпри Лице* учреж
дается для образовашя знающихъ и способ- 
пыхъ учителей, кои въ самомъ Лице* т*мъ 
съ болыиимъ усп*хомъ могутъ сообщать дру- 
гимъ то, что сами въ семь заведенiu npi- 
обр*ли.

Число пансюнеровъ въ Лице* назначено до 
120; воспитаиниковъ Педагогпческаго Инсти
тута 24, и еще въ особыхъ вн*шиихъ клас
сахъ при Лице*, до 250 д*тей б*дныхъ ро
дителей, будутъ обучаемы безденежно т*мп 
же Профессорами.

Дабы доставить сему м*сту общественпаго 
воспиташя всю попечительность родительска- 
го присмотра, составится для главпаго управ- 
лешя онымъ, подъ предс*дательствомъ Градо
начальника Одесскаго, Сов*тъ изъ четырехъ 
Членовъ, избранныхъ изъ числа отцевъ се- 
мействъ или воспитателей, коихъ д*ти или пи
томцы будутъ находиться въ Лице*.

Такпмъ образомъ Ришельевскш Лицеи до- 
Т ом ъ  XXX IV .

ставлять будетъ почти четыремъ стамъ д*тямъ 
такое учебное образоваше, какое во всякомъ 
состояши жизни сод*лаетъ ихъ достойными 
Членами общества: воспиташе въ самомъ Ли
це* продолжится 10 л*тъ, а въ каждомъ изъ 
дополпителышхъ училищъ по 2 года.

Л  осм*люсь зд*сь присовокупить надежду 
мою, что заведете cie, при помощи Всесиль- 
иаго, благословляющаго всякое доброе нам*- 
penie и учрежде!пе, можетъ сод*даться одиимъ 
изъ полезн*ншихъ памятпиковъ благополучно
го Царствовашя Вашего Императорскаго Ве
личества, и Одесса получить съ онымъ новый 
блескъ въ своемъ существованш.

Главныя ос нова т я  Устава Ришельевскаго 
Лицея, равно какъ и способы къ существова
ние сего заведенiя, вносимы уже были на раз- 
смотр*ше Комитета Министровъ, который 
одобривъ оные, предварительно представлялъ 
о томъ Вашему Императорскому Величеству. 
Посему нын*, въ сл*дств1е соизволетя Ва
шего, поднося при семь подробные проекты 
Устава и Штата Ришельевскаго Лицея съ его 
заведешями, пр1емлю см*лость испрашивать 
Высочайшего повел*шя Вашего на приведете 
оныхъ въ д*йство.

Резолюция. Быть по сему. 

О б р а з о в а ш е  п  У с т а в ь  Р ш п е л ь е в -  
с к а г о  Л и ц е я  в ъ  О д е с с ъ .

ОтДЪЛЕШЕ I.
§ 1. Гимиаз1Я и Институтъ, учрежденные 

въ Одесс*, отнын* будутъ составлять одно 
учебное заведете, подъ назватемъ: Ришельев- 

скш Лицей.
§ 2. Лицей пом*стится на первый разъ въ 

домахъ, занимаемыхъ Гпмпаз1ею и Институ- 
томъ. Домы cin будутъ его собственностш. .

§ 5. Приходское и у*здное училища, под- 
в*домыя Гимназ1и, обращаются въ большое 
Начальное училище при Лице*, и поруча
ются непосредственному его надзору и по- 

печешю.
31
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О т д .  I I .  — О  правленш Лицея.
§ 4. Для управлешя Лицеемъ составляется 

изъ самихъ родителей СовЪтъ, подъ предс4да- 
тельствомъ Градоначальника Одесскаго. Сов4тъ 

сей будетъ называться Правлетемъ Лицея. 
Въ семь Правленш присутствуютъ сверхъ Пред
седателя, четыре Члена, избираемые на 2 года 
въ полномъ собрании родителей и опекуновъ, ко- 
ихъ д4ти или питомцы суть пансюнерами Лицея.

§ 5. Таковое полное собрате бываетъ чрезъ 
2 года при возобновлен^ курса учетя, и на
значается за 3 мЪсяца впередъ Градоначаль- 
никомъ Одесскимь. Изъ составляющихъ оное 
избираются Членами Правлен 1Я T t, кои обык
новенно жнвутъ въ Одесс4. Члены Правлешя 
могутъ быть избираемы и вторично.

§ 6. На томъ же основами избираются еще 
четыре Члена, въ видt кандидатовъ, для за- 
ступлетя въ Правленш Mtcra больныхъ или 
отсутствую1цихъ.

§ 7. Правление обязано пещись о точномъ 
соблюденш всЬхъ правнлъ Устава, не UMta 
права само собою постановлять новыхъ.

§ 8. Въ конц4 каждой нeдtлu Членамъ 

Прав л е т  я представляется отчетъ въ поведен iu 
и ушгЬхахъ питомцевъ. Члены прис) тствуютъ 
при вс4хъ испытамяхъ; свидЪтельсгвуютъ сче
ты Эконома; избираютъ, по представление) Ди
ректора, Инспекторовъ, Профессоровъ, Адъюнк- 
товъ и Надзирателей, и представляюгъ оныхъ 

чрезъ Попечителя Харьковскаго Университета 
на утверждеше Министру ПрошгЬщешя; а Свя
щенника, назначая по сношен)ю съ Преосвя- 
щеннымъ Енарх1альнымъ Арх1ереемъ, пред- 
ставляютъ также Министру къ утвержден ibo. 
Они избираютъ и самаго Директора изъ числа 
Инспекторовъ и Профессоровъ, и сей выборъ 
представляется т4мъ же порядкомъ на утвер
ждение Министра. Они же подписываютъ еже
годный отчетъ для представлшпя чрезъ Ди
ректора Попечителю Харьковскаго Универси
тета, а чрезъ сего къ Министру.

§ 9. Cie Правлен1е будетъ на самомъ д*д * 
представлять лице общаго собрания родителей. 
Они найдутъ въ немъ вЪрпый залогъ благо- 
состояшя Лицея. Bet надежды ихъ, безъ со- 
Miitnitf, исполнятся притакомъ надзор4, коего 

дtятeлыюcть всегда поощряема будетъ соб- 
ственнымъ участ!емъ, и предупредить злоупо- 
треблешя, охраняя строго установленный по- 
рядокъ.
Отд. I I I .  —  О построенш для Лицея осо- 

баго дома.
§ 10. Строеше, занимаемое иын4 Гимназ1ею 

и Институтомъ, и обращаемое въ собственность 
Лицея, не довольно пом^титедьно для боль- 
шаго учебнаго заведешя. По сей причшгЬ по
строится по утвержденному плану новый домъ, 
6oate удобный для сохранешя во всемъ над- 
лежащаго порядка. У  каждаго класса будутъ 
особыя учебныя комнаты, спальни, садъ и 
больница. Днректоръ и Инспекторы помутятся 
въ самой среди lit Лицея, для безпрестаннаго 
за BctMb наблюдешя.

§ 11. Вокр) гъ Лицея, или въ другомъ при- 
личномъ MtcTt построятся магазины и лавки, 
съ коихъ доходъ опред^яется также иа под- 
держаnie сего заведешя.

§ 12. Для приведшая въ д^еп п е  всего 
предположеннаго, назначаются сл4дующ!я по- 
соб1я: 1) доходъ отъ дарованнаго Лицею
сбора въ течете 1 0  л4тъ, по 2 j  к о п 4 й к и  се- 
ребромъ съ четверти всякаго рода хл4ба, вы- 
вознмаго изъ Одессы за границу. 2) Остатокъ 
отъ пожертвованныхъ Коллежскимъ Ассессо- 
ромъ Штиглицомъ 100.000 рублей въ пользу 
заведший для Народнаго Просв4щешя въ О- 
дессЬ. 3) Деньги, кои им4ютъ выручены быть 
отъ продажи зданш, въ коихъ Лицеи пом4- 
стится временно.
О тд. IV .— О доходах* и содержанш Лицея.

§ 13. Лицей содержится деньгами, вносимыми за 
пансюйеровъ. Плата за содержите каждаго 
пансюнера полагается по 1.200 рублей въ годъ.
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Плата с!я можетъ потомъ, соответственно общими 
надобностямъ и расходамъ на содержате ихъ, 
быть и перегоняема; о чемъ Правленiio Лицея 
представлять чрезъ Попечителя Министру.

§ 14. Сверхъ того: 1) на жалованье Смо- 
трителяыъ и Иаставникамъ; 2) на содержате 
Педагоги ческаго Института, назначаемаго для 
образовашя учителей, и 3) на содержате на

чал ьнаго училища и двухъ дополнительные 
учнлищъ, которыя будутъ присоединены къ 
Лицею, определяются три рода суммъ: а) на 

первый предметъ назначается доходъ съ вы- 
шепомяпутыхъ магазнновъ и лавокъ, полагае

мый въ 24.000 рублей. До посту плетя тако- 
ваго ежегодиаго дохода, сумма с1я заимство
вана будетъ изъ помянутаго сбора съ вывози- 
маго хл*ба. б) На второй предметъ полагает
ся доходъ съ аренды, пожалованной Дюку де- 
Ришелье указомъ 15 Апр*ля 1811 до 1819 
года, и продолженной другнмъ указомъ 7 Ген- 
варя сего 1817 года еще на 12 л*тъ. Доходъ 
сен составляетъ 3.260 талеровъ въ годъ, и по 
учиненному Дюкомъ де-Ришелье распоряже- 
шю, предоставленъ въ пользу Лицея, в; Сумма, 
потребная для содержат я начальнаго и двухъ 
дсполнптельныхъ училищъ 15.000 рублен, со
ставится: 1) изъ 6.500 рублей, отпускасмыхъ 
ежегодно отъ казны на Одесскую Гнмназш;
2) изъ 6.500 рублей, которые Одесская Град
ская Дума, по опред*летю своему отъ 2 Де
кабря 1816 года, обязалась вносить ежегодно 
на Коммерческую Гимназдо въ Одесс*, м*сто 
которой заступить цып* Лицей, при коемъ 
учреждается и Коммерческое Училище.

Отд. Y , — О составлены Лицея,
$ 15. Лицей состоитъ: 1) изъ Чпновниковъ, 

опредЬлсниыхъ для воспитания и обучетя. 2 ) 
Изъ воспнтанниковъ, составдягощихъ пансшнъ и 
Педагогически! Институтъ. 3) Изъ посторон- 
пихъ питомцсвъ, посЬщающихъ публичные 
классы въ Лице*, въ начальномъ и двухъ до- 
полнительныхъ училищахъ.

5 16. Чиновники, им4гощ*1е быть при воспи
тан ш и обучеши, суть: Директоръ съ двумя 
Инспекторами, Священнпкъ Греко-Россшскаго 
испов*дашя, для наставлешя въ закон* Бо- 
ж1емъ и догматахъ В*ры; 9 Профессоровъ и 6 
Адъюнктовъ; 12 Надзирателей, 2 учителя ри
сования, 2 для музыки, 1 для танцовъ и 1 
для фехтования.

§ 17. Директоръ отв*тствуетъ предъ Пра- 
влешемъ за все, что касается до воспиташя, 
учетя и экономическаго управлешя. Онъесть 
равпымъ образомъ Членъ Правлешя по долж

ности своей, но голосъ им*етъ только сов*ща- 

тельный. Онъ опред*ляетъ во вс* должности 
при Лице*, выключая поимеиованныхъ въ § 8, 

о коихъ обязанъ представлять Правлешю. *
§ 18. Изъ двухъ Инспекторовъ первый над- 

зираетъ за двумя высшими классами, за Пе- 
дагогическцмъ Инстнтутомъ, и за двумя допол
нительными училищами; а вторый, за двумя 

нижними и приготовительными классами, и за 
начал ьнымъ училищемъ,

5 19. Законоучитель избирается изъ числа 
монашествующихъ, или изъ овдов*вшихъ Свя- 
щеиниковъ. Онъ даетъ уроки и въ началь
номъ училищ*, получая зд то особое жало
ванье.

5 20. Профессорьт обязаны двойною долж
ности. Они каждый день обучаютъ по два 
часа въ самомъ Лице* и по два въ классахь- 

ви*шнихъ, поперем*нио между собою. Про- 
фессоръ воинскихъ наукъ занимается только 
по два часа въ день.

§ 21. Изъ шести Адъюнктовъ, четверо стар- 
шихъ заступаютъ м*ста Профессоровъ, въ слу- 
ча* отсутств’ш ихъ или бол*зни, и ежедпевяо 
бываютъ при вс*хъ урокахъ въ самомъ Лице*» 
Пятому поручается приготовительный классъ, 
а посл*днему у прав лете Канцеляр1ею ихра- 
Henie Библютеки вм*ст* съ физическимъ К а- 

бипетомъ.
§ 22. Надзиратели всегда безотлучны пря
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питомцахъ, кроме времени, назначеннаго для 
Профессорскихъ уроковъ.

§23 . Директоръ, Инспекторы, Священникъ, 

Профессоры, Адъюнкты н Надзиратели один 
живутъ въ Лицее, и пользуются въ ономъ сто- 
ломъ такимъ же, какъ у питомцевъ. Священ- 

никъ имеетъ право, когда пожелаетъ, иметь 
столь въ своей комнате.

§ 24. Профессорамъ отводятся комнаты во 
внешней части Лицея, довольно пространныя 
для IIoмtщeuiя ихъ семейства, буде они же
наты, Или имеютъ семейство.

§ 25. Желательно, чтобы Диреторъ п Инспе
кторы, отъкоихъ особливо зависитъ благосо
стояние всего заведен in, и кои обязаны исклю
чительно заниматься питомцами, были не жена
ты. Въ противномъ случай семейства ихъ по
мещаются въ наружномъ стрости; ибо жен
щина мъ не позволится жить въ самомъ Лицее.

§ 26. Директору, двумъ Инспекторамъ, Свя
щеннику и девяти Профессорамъ производят
ся сверхъ окладнаго жалованья еще другое 
неопределенное, которымъ приполномъ числе 
питомцевъ почти удвоится штатное. Cie до
полнительное жалованье составится изъ отде
ляемой отъ платы за пансюнеровъ седьмой 
части, которая делится между Днректоромъ и 
означенными главными сотрудниками его, со
размерно окладамъ нхъ жалованья.

А.— О пансюнерахъ Лицея.
§ 27. Пансюнеры принимаются не моложе 

7 и не старее 9 летъ; они должны пред
варительно обучены быть чтешю и письму на 
Росшйскомъ языке, или на другихъ.

§, 28. Представляющее ихъ родители и опе
куны обязаны объявить, была ли на детяхъ 
оспа, природная, прививная или коровья.

§ 29. Число пансюнеровъ полагается до 120* 
Они составляютъ пять отдел ей iu, или илас- 
совъ, въ каждомъ по 24 питомца.

§ 30. Каждый классъ совершенно отделенъ 

агъ АРУгаго, и всякое сообщеше между воспи

танниками разныхъ классовъ строго запре

щается. 'Пансюнеры съ посторонними питом
цами ни въ какомъ случае не сообщаются.

§ 31. Каждый классъ поручень двумъ Над- 

зирателямъ; при каждомъ классе находится два 

служителя.
§ 32. Воспиташе продолжается десять л4тъ. 

Питомцы бываютъ по два года въ каждомъ 
классе, и возобновлете курсовъ производится 
по прошествие сего времени каждый разъ съ 1 

Генваря.
Б . —  О питомцахъ Ледагогигескаго И н

ститута.
§ 33. Учебпыя заведен 1Я не могутъ про

цветать, если должны пользоваться наставни
ками посторонними. Истинное благосостояте 
снхъ заведетй основано на общнхъправилахъ, 
духе и образе мыслей, кои попредатю пере- 
ходятъ отъ однихъ къ другимъ, и не могутъ 
быть известны постороннимъ. По сему Лицей 
должеиъ, такъ сказать, возобновляться самъ 
собою, посредсгвомъ присоединен наго къ нему 
Недагогическаго Института.

§ 34. Для достижетя сей цели, воспиты
ваются безъ платы, вместе съ пансюнерамп, 
несколько молодыхъ людей, кои по пршбрете- 
ши надлежащихъ успеховъ въ учеши, обяза
ны въ продолжеше иесколышхъ летъ заслу
живать Лицею то благодеяте, какое отъ него 
получили. Такимъ образомъ составится разсад- 
ннкъ хорошихъ Учителей, оживотворяемыхъ 
единымъ духомъ, почитающнхъ себя принадле

жащими и обязанными тому заведетю, где 
они столь долго были призрены; и Лицей по
лучить отъ сего существенную выгоду.

§ 35. Число питомцевъ Педагогическаго Ин
ститута полагается двадцать четыре. Они со
ставляютъ особое отделеше Лицея; по тгЬютъ 
съ пансюнерами общш столь; учатся съ ними 
въ одпихъ классахъ, и точно также воспиты
ваются; словомъ, они пичемъ пе отличны отъ
иихъ.
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§ 56. Для вступлетя въ Педагогпческш 

Институтъ, питомцы должны быть не моложе 
десяти л*тъ. MtCTo въ ономъ получаетъ до- 
стойн*йшш, по выдержан!и прежде строгаго 
нспытатя во вс*хъ предметахъ, иреподаваемыхъ 
въ началыюмъ училищ .

§ 37. Буде кто изъ пнтомцевъ Ипстнтута 
не оправдаетъ ycntxaMii своими или поведе- 

шемъ ожидашя наставииковъ: то, съ согласия 
Правленiя, м*сто его заступаетъ отличн*й- 
niiu ученикъ изъ вн*шннхъ классовъ.

§ 58. По OKOH4auin всего курса учетя, cin 

питомцы оставляются еще на С л*тъ въ Лице!;. 
Первые 4 года исправляютъ они должность 
Надзирателей', а посл*дше 2 должность Адъ- 
юнктовъ при ПроФессорахъ. Когда же совер
шать ciio обязанность, то получаютъ преимуще
ственное право на ect м'Ьстд въ Лице*.

§ 3 9 .  На содержите Педагогичесьаго Ин
ститута определяется ежегодный доходъ 3.260 
талеровъ, пожертвованный Дюкомъ де-Ришелье.

В. —  О питомцах* посторонних*.
§ 40. Для умножешя пользы огъ Лицея, 

учреждаются еще при ономъ Biituniic классы, 
въ коихъ д*ти иедостаточиыхъ родителей слу- 
шаютъ безъ платы T t  же уроки, какъ и са
мые воспитанники Лицея, и у т*хъ  же Про- 
фессоровъ, но токмо въ другихъ учебныхъ ком- 
пата хъ.

§ 41. Изъ ннхъ могутъ лучине поступать 
въ Лицей, по выдержан:и строгаго нспытатя 
во всЬхъ предметахъ, преподаваемыхъ въ на
чалыюмъ училищ!».

§ 42. Посторошйе питомцы могутъ жить у 
свонхъ родителей; но по большой части бу- 
дутъ помЬщаемы за небольшую плату по 
близости отъ Лицея, и подъ его падзоромъ. 
Особенное наблюдете за ними поручается обо- 
имъ Инспекторамъ.

§ 43. У чете въ сихъ вн*шнихъ классахъ 
продолжается восемь л*тъ; возобновлеше она— 
го бываете чрезъ два года, съ 1 Генваря.

5 44. Священникъ, обучающш закону Бож!ю 
въ самомъ Лице*, наставляете тому и въ клас
сахъ вп1»шнихъ. Для сего собираетъ ояъ въ 
определенный день, по одному разу въ неде
лю, пнтомцевъ изъ двухъ высшихъ классовъ, 
а въ другой день изъ нижнихъ.

§ 45. Постороннихъ пнтомцевъ можете быть 
по крайней Mipt до 250. Съ панешнерами и 
воспитанниками Педагогическаго Института 
составятъ они около 400 д*тей, получающихъ 
въ Лице-fe надлежащее для образована своего 
BocniiTanie. Кром* того, миопя д*ти слуша- 
ютъ уроки въ начальномъ училищ*, къ сему 

заведешю присоединеиномъ.
О тд. V I. —  Закон* Божш .

§ 46. Все относящееся къ В*р* почитается 
важн*йшею частно воеппташя въ Лице*. На
ставники стараются, паче всего, утвердить въ 
оной пнтомцевъ, и внушить имъ привязанность 
ко благочеетш.

§ 47. Для сего удобн*Гшшми средствами 
признается: 1) устроеше посреди самаго Ли
цея церкви Грско-Россшскаго испов*дашя. 
Подл* оной будетъ жить Свящеиникъ, коего 
всегдашнее присутств1е съ дЬтьми и собствен
ный прнм*ръ послужатъ, такъ сказать, жи- 
вымъ урокомъ для благочестивой жизни. 2) 
Тщательное обучеше пнтомцевъ закону Б ож т 
съ самаго пачала ихъ воспитания, когда вс* 
впечатл*шя бываюд^||£ЩЙ11ЦШ1Ю д*йствитель- 
н*с. Учиться Аш!и каждый день
въ течете пеп/ш^ь Д^х^лЬтъ. 3) Поел* сихъ 
начальныхъ удокрвъ, фшЪмцы во 1 все продол- 
жеше воспитавУсвоебо вытведикувають ежед
невно наизусть чдо^дра и л и с т и х а  изъ 
Св. Нисашя; накопгацщ{^илЛ^/для того избра
ны будутъ изъ Встхаго й Поваго Зав*та, и въ 
конхъ Библейский тексте сохранится во всей 
точности. Каждое утро Надзиратели обязаны 
у нихъ прослушивать выученное. 4)Свящешшкъ 
обходить по одному разу вънед*лю вс* четыре 
класса Лицея, спрашивая самъ у  пнтомцевъ
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с’ш выученные стихи, и пзъяспястъ имъ по 

томъ задаваемые вновь на сл*дующую нед*- 
дю. 5) Вс* питомцы собираются поутру и 

ввечеру въ общую залу, и слушаютъ читае- 
мыя Свящешшкомъ молитвы со вс*мъ долж- 
иымъ благоговЬшемъ. Директоръ, Инспекторы 
и Надзиратели строго за т*мъ наблюдаютъ. 

Передъ вечерней молитвой Свящешшкъ чи

таете имъ поучительную книгу. Cie чтете 
продолжается около четверти часа, и безъ со- 
ын*шя расположить юныя сердца къ Bocnpia- 
тпю бдагочестивыхъ впечатл*нш, въ такое 
время, когда готовятся къ молитв*. 6) По 
воскресньтмъ диямъ и болынимъ праздникамъ, 
предъ Божественною Литурпею, Свящешшкъ 
д*лаетъ приличное тому дню поучеше. 7) 
Предъ начат1емъ Профессорскихъ уроковъ и 
по окончаши оныхъ, читаются кратшя молит- 
вы, нарочно для сего сочиненныя.

§ 48. Воспитанники Римско-Католическаго 
испов*дашя им*ютъ особую церковь и своего 
Священника, который въ то же время засту
паете м*сто Профессора въ Лице*, съ при
бавкою ему, сверхъ Профессорскаго оклада, 
еще по 500 рублей ръ годъ за обучеше зако- 
пу Боайю.

О тд . V II. —  О yteniu въ Лгщеть.
§ 49. Предмету учешя въ Лице*, сверхъ 

закона Бож1я, назначаются: 1) Грамматика 
явыковъ Росййскаго, Латиискаго, Гречсскаго, 
Французскаго, Ига л iH иска го и Н*мецкаго. 2) 

Словесность. 3) Риторика. 4) Географ1я и 
История. 5) Философ1я. 6) Пауки Математп- 
Ch-ia и Физичестя. 7) Науки воениыя» 8) Прх- 
ятныя искусства.

^ 50. Наставлеше въ сихъ предметахъ бу- 
детъ постепенно возвышаться. По сему обра- 
зоваше въ Лице* д*лится на приготовитель
ное, отъ 8 до 10 л*те, Литтературное отъ 
10 до 16 и въ высшихъ иаукахъ отъ 16 до 
18-ти. Cie разд*лете основано на естествен- 
номъ расположенш въ д*тяхъ, у  коихъ дв*

способности: память и воображете, бол*е все
го дЬиствуютъ. Оньтя будутъ изощряемы съ 
начала, а науки отложатся до того времени, 
когда разсудокъ начнете приходить въ зр*- 

лость.
As. —  Образовате приготовительное от«  

8 до 10 лгьтъ.
§ 51. У ч ете  закопу Божш, Россшской Грам

матик*, Российской Исторш и Географш, А- 

риеметик*, составляютъ приготовительное вос- 
miTauie въ Лице*.

§ 52. На учеше закопу Болйю посвящается 
одинъ часъ ежедневно. Въ первый годъ Свя- 
щенникъ проходить съ ними Исторш Ветхаго 
и Новаго Зав*та; во вторый, изъясняются дог
маты и правствсииыя правила В*ры Хри
стианской. Пройдя сей классъ, питомцы npio- 
бр*тутъ достаточное наставлеше, по возра
сту, въ закон* своемъ; поел* того останется 
токмо поддерживать въ нихъ духъ и чувства, 
возбужденный ецмъ двул*тнимъ учешемъ.

§ 55. Курсъ Грамматики Pocciнекой не см*- 
шивается съ изучешемъ другихъ язьтковъ, но- 
я*йшихъ или древннхъ. Д*ти панду те бол*е 
трудности въ ссй наук*, слушая изъясненie 
правнлъ ея на язык*, имъ чуждомъ. Притомъ, 
знаше Россшской Грамматики есть лучшее 
лриготовлеше къ древнимъ,

§ 54. Къ сему возрасту особливо принадле
жать, Географ'ш и HcTopia Poccincitaro Госу
дарства. Наставнпкъ, устремляя все внимаше 
д*тей на велише прнм*ры въ событ!яхъ Оте
чества ихъ, заблаговременно внушаете имъ 
чувства привязанности къ оному. Въ семь нрав- 
ственномъ отиошеши учреждается курсъ Рос
сийской Исторш на первые два года; полное 
же познаше оной оставляется до курса Все
общей Исторш, въ коемъ отечественная зани
мать должна непрсм*нно первое м*сто.

§ 55. У чете  Ариеметик* также входите въ 
составь приготовительнаго воспиташя. Оно 

должно быть довольно подробно. Математика
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вообще отлагается до посл*дняго возраста: 
но прежде того нужно познакомить д*тей съ 
вычислениями, въ житейскомъ быту потребными.

§ 56. Сверхъ того обучаютъ въ сш два 

года и чистописашю.
§ 57. Такое приготовительное восппташе, 

соотв*тственное возрасту пнтомцевъ, начи- 

наетъ образовать изъ нихъ истшшыхъ Хри- 
ст1анъ и сыиовъ Poccin. Оно будетъ основа- 
шемъ, на коемъ въ посд*дствш утвердится съ 
ycntxoMb классическое учете.
РоСПИСАШБ УРОКОВЪ ВЪ ПРИГОТОВИТЕЛЬ

НО МЪ КЛАСС*.
П ервы й годъ.

1 половина: IIcTopia Ветхаго За в t  та; но 
предъ оною дается краткое понячче о Геогра- 
фическомъ положсши земли ОбЬтованной. Скло- 
пешя и спряжешя Pyccuia. 2 половина: Исто- 
ряя Нова го Зав*та. Первоначал ьныя правила Рус- 
скаго Синтаксиса. Обиря поият!я о Географш 
н потомъ Землеописаше Россшскаго Государ
ства. Нзъ Ариеметнки, сложеше и вычита

ние.
Второй годъ.

1 половина: Изъясненie Символа В*ры и 
Святыхъ Таинствъ. Грамматически разборъ из- 
бранныхъ сочинителей Русскихъ. IIcTopia Рос- 
здйскаго Государства до владычества Татаръ. 
Умпожеше, д*леше и дроби. 2 половина: Нзъя- 
снеше десяти запов*дей и обрядовъ церков- 
1шхъ. Грамматически*! разборъ нзбранныхъ со
чинителей Русскихъ. Истор1я РоссЫскаго Го
сударства до нашего времени. Пропорцш и 
и прим*нетя оиыхъ.
Б . — Обрааоваше Литтературное отъ 

10 до 16 лтьтъ.
§ 58. Литтературное образоваше въ Лице* раз

д а е т с я  на три особенные класса: 1) Г  рам » 
матики. 2) Словесности^ и 3) Рит орики• 
а) Классг Грамматики отъ 10 до 12  лтыпъ.

§ 59. Въ первомъ класс* обучаютъ, сверхъ 

языка отечественнаго, еще Грамматик*: Да-

тинскаго, Греческаго и Французскаго языка; 
при томъ всеобщей Географш.

5 60. Питомцы, пройдя въ первомъ класс* 
Грамматику Россшскую, въ продол жен ie вто- 

раго утверждаются бол*е въ язык* отечествен- 
номъ, чрезъ изъяснеше на оиомъ правилъ Ла- 
тинскаго и Греческаго. Духъ Россшскаго язы
ка очень сходенъ съ духомъ древнихъ.

§ 61. Языки Латинскш иГреческш состав- 
ляютъ одно изъ главныхъ началъ, на коихъ 

основано учете въ Лице*. Опытомъ дознано, 
сколь недостаточны нов*шше языки для со- 
вершеннаго образования ума и вкуса юношей, 

и сколько необходимы для онаго древше. О- 
соблнво къ Греческому В*ра и Словесность 
равно насъ привязываютъ, но въ изученш 
мертвыхъ языковъ встр*чаются разнообраз- 
ныя р*дкости, для преодол*шя коихъ нужно 
немалое время. Потому во все продолжеше 
6 л*тъ, посвящаемыхъ на образоваше Днтте- 
ратурное, питомцы должны трудиться надъ 
языками Датиискимъ и Грсческимъ ежедневно 
по пяти часовъ, по крайней м*р* мало того, 
чтобы могли они разум*ть классическихъ ав- 
торовъ: ихъ будутъ пр1учать даже писать и 
объясняться наобоихъ сихъ языкахъ; даже не 
позволится имъ говорить между собою на дру- 
гихъ языкахъ по утрамъ до об*да.

§ 62. Въ первый годъ воспитанники будутъ 

учиться склонешямъ, спряжешямъ и синтакси
су упомянутыхъ обоихъ языковъ. Сей годъ 

исключительно посвятится на учете Грамма
тики, безъ всякаго истолкован!я авторовъ. Да
бы npiyuiiTb воспитанииковъ къ приложешю 
начальныхъ основашй, достаточно будетъ при- 
м*ровъ, приводимы хъ Профессоромъ, въ кото
рые онъ стараться будетъ вводить каждый день 
около 2СГ новыхъ словъ, им*ющихъ быть за
писываемыми на черной доек* при начал* каж- 
даго урока. Прим*ры cin, предлагаемые сло
весно, заставятъ по необходимости говорить 
безпрестанно по-Гречески и по-Латыни; они
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составляться будутъ прежде изъ речетй весь
ма простых*, а потомъ болЯе трудныхъ. Сло

ва, составляющая таковые прнмЯры, сами со
мою впечатляются въ памяти: а чтобъ тверже 
ихъ въ оной удержать, они будутъ повторяе
мы въ послЯдте дни каждой недЯли и кажда- 
го мЯсяца. Такимъ образомъ воспитанники въ 
коицЯ года пе только будутъ знать обороты 
Латинскаго и Греческаго языковъ, но и боль
шую часть воренныхъ н пронзводпыхъ словъ 
какъ Греческихъ, такъ и Латинскихъ, и въсо- 
стоян1И будутъ тогда съуспЯхомъ начать уче- 
nie классическихъ авторовъ, которое не пред

ставить имъ почти никакой трудности.
Во 2 годъ переводятся избранныя мЯста изъ 

Историковъ древнихъ на обонхъ тЯхъ языкахъ. 
Въ то же время воеппташшковъ заставляютъ 
переводить съ Русскаго на Латиискш и Гре- 
ческш. Для сихъ переводовъ задаются уроки 
изъ Миеологш н Естественной Исторш, по- 
порядку ихъ содержания, и вообще должны по 
томъ составить цЯлые; хотя впрочемъ и со
кращенные курсы оныхъ. Такимъ образомъ са- , 
мое учете языкамъ обратится на прюбрЯте- 
uie нЯкоторыхъ особыхъ познанш.

§ 63. Всеобщее употрсблеше языка Фран- 
цузскаго, который сталъ въ ЕвропЯ почти 
классическимъ, побуждаетъ пргобщить его къ 
древнимъ, на все продолжен1е Диттерат) риаго 

образованia въ ЛнцеЯ. Показавъ главпыя пра
вила питомцамъ, станутъ ихъ безпрестанно за
нимать Французским* языкомъ, и разговоромъ 
на ономъ, употребляя его цЯлые три года въ 
урокахъ, Географическихъ п Исторически\т.. 
У чете cie довершается двухлЯтнпмъ курсомт» 
Фрапцузской Словесности.

§ 64. Въ 1 годъ проходятъ въсемъклассЯ 
Грамматику Французскую, показывая употреб- 
леше правилъ въ легкихъ оборотахъ рЯчи.

Во 2 годъ Профессоръ учить на Француз- 
скомъ дзыкЯ Географ1к>. Опъ посвящаетъ 3 

мЯсяца на Географ ш  древнюю, столь пеобхо-

димую для разумЯн1я Греческихъ и Латин
скихъ Авторовъ.

§ 65. Въ Грамматическомъ классЯ все утро 
употребляется па языки древше; послЯ обЯда 
учатся по-Французки, а потомъ Географш. 

Въ cie же время начинаютъ питомцы учиться 
рисованъю, музыкЯ и танцованыо.
РоСПИСАШЕ УРОКОВЪ ВЪ Г Р А М М  АТИЧК-

СКОМЪ К ЛАСС*.

Первый годъ.
1- я половина: Склонешя и спряжеи1я Ла- 

тинстя и Гречесшя. Ociioeaiiie Синтаксиса. 
Начальный правила Французскаго языка.

2- я половина: ПримЯнеше правилъ Синтак
сиса всЯхъ трехъ языковъ.

В т о р о й  годъ.
1- я половина: Изъяснсше на Русскомъ язы- 

кЯ избраиныхъ мЯстъ изъ Корнел1я-Непота 
Квннта-Курц1я и Флора. Изъяснете по-Рус- 
ски правилъ и изрЯчен1й, выбранныхъ изъ П лу
тарха и Д1огена-Лаерц1я. Курсъ Географш 
древней; за тЯмъ новЯйшее Землеописате Ев
ропы.

2- я половина: Изъяспете по-РуСски отбор- 
ныхъ мЯстъ нзъ Тита-Д|шя; тоже отборныхъ 
мЯстъ изъ Геродота и Ксенофонта. НовЯйшее 
Землеописате Лзш, Африки и Америки.

б)  Класса Словесности отч 12 до 16 
лтьтс.

§ 66. Второй классъ составляют*: 1) курсъ 
Словесности Российской, Латинской и Грече
ской; 2) курсъ Всеобщей Исторш на Фран
цузском* языкЯ; и 3) уроки въ языкЯ Нта.й- 

янскомъ.
§ 67. Въ первый годъ курса Российской, 

Латинской и Греческой Словесности продол- 
жаютъ изъяснен ie Историковъ, а потомъ из- 
браннЯйшихъ иравоучителей древиихъ. Тогда 

же занимаются переводами съ Русскаго паЛа- 
типекпй и Греческш.

Во 2-й годъ питомцы пзъяспяютъ избрап- 
иыя мЯста изъ стихотворений древнихъ, и у -
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чать оныя наизусть, равпо какъ и извлечете 
лучшихъ м*стъ изъ творенш Русскихъ стихо- 
творцевъ. Тогда питомцы начииаютъ сами пи
сать стихи Латиныае и Гречесюе, единствен
но для того, чтобы лучше почувствовать кра
соты, гармонш и вс* пр1ятности поэзш Гоме

ра, Виргил1я и Горафя.
£ 68. Въ курс* Всеобщей Исторш прохо

дят» сперва древнюю, потомъ средних» в*- 
ковъ и новейшую. Профессоръ не обязанъ сл*- 

довать какому либо одному автору: оиъ мо
жет» на словахъ излагать питомцам» знаме- 
нитыя произшеств!я и предлагаетъ имъ опыя 

сокращенно съ ломонрю исторнческихъ таб- 
лицъ, нарочно для сего составленныхъ. Въ нихъ 

представятся главный причины каждаго собы- 
Т1Я*, подробности достойиыя прнм*чашя; осо
бливо воздаяше, которое сл*дуетъ за д*лами 
добрыми, и наказаше, постигающее злыя д*ла. 
Уроки историчесше въ Лице* да будутъ уро
ками в*ры, нравственности и здравой поли

тики.
§ 69. Языкъ Итал1янск|й, столь употреби

тельный въ городахъ, на Черномъ мор* лежа
щих», долженъ также войти въ составъ обра
зовали литтературнаго въЛице*. Въ первона- 
чальиыхъ классахъ, прибавлеше ьъ обучеи1ю 
другимъ языкамъ и Итал1янскаго, произвело 

бы въ ум* молоды хъ людей н*которое зам*- 
шательство. Въ семъ же класс* Профессоръ 
учитъ первые полгода основашямъ Ита.йян- 
скаго языка, сл*дуя метод*, назначенной пре
жде сего для древних»; а по прошоствш сего 
времени, питомцы переводят» на Ита.иянсшй 
избраниыя м*ста изъ Латинскихъ авторовъ, 
т *  самыя, кои были прежде изъясняемы по 
Русски.

§ 70. Въ семъ класс* утро посвящено Сло
весности Российской, Латинской ■ и Греческой. 
Поел* об*да, поперем*шю занимаются Исто- 
piero и языкомъ Итал1янскимъ. Рисованье, му
зыка и танцы продолжаются также.

Т о м ъ  X X X IV .

РОСППСАШЕ УРОКОВЪ ВЪ КЛАСС» СЛОВЕСНОСТИ.

П ерв ый годъ.
1- я половина. Изъяснеше на Русскомъ язык* 

отборныхъ м*стъ изъ Саллкотчя и Тацита. Т о 
же отборныхъ жизнеописашй Плутарховыхъ. 
Курсъ Исторш древней до времени смерти 
Александра Великаго. Грамматика Итал1янская.

2- я половина. Изъяснеше на Русскомъ язык* 
избранныхъ м*стъ изъ творенш нравоучите- 
лей Латинскихъ. Тоже изъ нравоучителей Гре- 
ческихъ. Курсъ Исторш древней до разруше- 
шя западной Римской Имперш. Переводы съ 

Латинскаго на Итал1яискш.
В торы й  годъ.

1-я половина. Изъяснеше на Русскомъ язык* 
нзбранн*йшихъ басеиъ ведровыхъ. Тоже от
носительно Эклогъ и Георгикъ Виргил1евыхъ 
и Превращены Овид)евыхъ. Тоже изъ Идил- 
лш 0еокритовыхъ и лучшихъ м*стъ изъ Ге- 
зюда. Избранныя Русская басни, пастушесшя 
и описательныя стихотворешя. Истор1я сре- 
дннхъ в*ковъ, отъ разрушения западной Рим
ской Hnnepin до падешя восточной. Переводы 

съ Латинскаго на Итал1янскш. 2-я половина. 
Изъяснеше на Русскомъ язык* избранныхъ 
м*си> изъ творенш Горац1я и Ювенала. Тоже 
нзъ лучшихъ Лирическихъ стихотворенш Гре- 
ческихъ и надписей изъ Анеологш. Избрап- 
ныя стихотворешя Лиричесшя и Дидактиче- 
сшя на Русскомъ язык*. История нов*йшихъ 
временъ, отъ падешя восточной Нмнерш до 
нашего времени.

П еревод ы  съ Л а т и н с к а г о  н а  И т а л 1ян с к1Й. 

В.) К л а с с ъ  Р и тор и к и  отъ  14 до 16 л * т ъ .
§ 71. Третш классъ составляютъ: 1. Курсъ 

Риторики Российской, Латинской и Греческой;
2. курсъ Французской Словесности; 3. курсъ 
Словесности Итал]янской, или курсъ Н*мец- 

каго языка.
Т *  изъ воспитанпиковъ, какъ находящих

ся въ Лице*, такъ и вольноприходящихъ, 
которые пожелаютъ учиться Н*мецкому язы- 

32
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ку, могутъ посвятить изучешю сего языка 
время, назначенное для курса Итальянской 
Словесности; для сего они будутъ посЪщать 
И*мецкьй классъ, который положенъ при до 
полпнтельпыхъ училиьцахъ.

§ 72. Въ продолжеше первыхъ 18 м*ся- 
цовъ, Профессоръ изъясияетъ правила Рито
рики, потомъ лучьшя стихотворешя Эпиче- 
сшя и Драматическая на Латпнскомъ и Гре- 
ческомъ язык*, также пзбраниыя р*чи Цице
рона и Демосеепа. К »  сему присовокупить 
онъ разборъ лучшихъ стихотвореньйРусскихъ 
въ род* Эпопей, Драмъ, и накоиецъ образцо
вый сочинешя для Россшскаго краснор*ч'|Я. 
Питомцы приучаются и сами сочинять на Рус
скому на Латинскомъ и на Греческомъ язык!. 
Они пишутъ легкья пов*ствовап1я, описанья и 
р*чи Историческья. Профессоръ руководствуетъ 
ихъ въ сихъ co4Ujieniaxb, задаетъ содержал!с и 
предварительно изъясияетъ правила оныхъ. Въ 
посл*дн ie 6 м*сяцовъ проходить онъ курсъ 
вышней Риторики.

§ 73. Питомцы, достигпувъ почти 16 л*тъ 
возраста, могутъ уже заниматься сочинешя ми 
трудн*йшаго рода, нежели прежде; ибо они 
могутъ уже сами разеуждать о предмет, изы
скивать доказательства н возражешя, и пред
лагать ихъ въ порядк*. П о сему Профессоръ 
задаетъ только содержаше, и предоставить 
обработаше онаго собственному ихъ старанью. 
Такимъ образомъ они изготовляютъ каждую 
иед*лю по три сочинешя на Русскомъ язык* 
въ разныхъ родзхъ. Притомъ перечитываютъ 
снова лучшая р*чн Демосеепа и Цицерона, нс 
для изъяснения оныхъ, но для лучшего позна
ния образцовъ красььор*ч!я и для усовершеи- 
етвованья собственныхъ сочинен!».

5 74. Проходя Французскую Словесность, 
питомцы въ первый годъ разбираютъ письмен

но и уча-гь наизусть избранный м*ста изъ 
стпхотворенш; а во вторый изъ изв*стн*Й1Ш1\ъ 

во краснор*чью писателей. Притомъ загото-

вляютъ сами сочинен!я по заданнымъ содер
жаньям», о разныхъ предметахъ.

§ 75. Курсъ Итал*1Я11Ской Словесности во 
всемъ подобенъ курсу Французской. Въ пер
вый годъ разбираютъ письменно и учатъ на

изусть избранные м*ста изъ Итал1лнскыхъ 
, стихотворешй; во вторый изъ сочиненш из- 

в*стныхъ по KpacHop*4ifo. Также сочнияють 
сами на Итальянском» язык*.

5 76. Въ семь класс* занимаются по утру 
курсомъ Риторики Росс i иск ой, Латинской и 
Греческой; а поел*. об*да Словесиостш Фран
цузскою и Итальянскою лоперем*нно.

§ 7 7. Уроки музыкальные и танцевальные 
продолжаются. Въ рисиваши не занимаются уже 
бол*е изображен!емъ головы в лица, но ланд
шафтами и начсрган!емъ м*сто положенiй; что 
имъ нопазмваечъ Про(]>ессоръ военных» наукъ. 
Р о С П И С А Ш Е  УР О К О В Ъ & Ъ  К ЛАСС» Р И Т О Р И К И !

Первый годъ. 1-я половина. Изъяснен!е 
права л ъ Риторики. Изъяснеше па Русскомъ 
язык* м*сгъ изъ Энеиды, тоже изъ ХЬиады и 
Одиссеи. Разборъ лучшихъ Эпическнхъ стихо
творен 1Й Русскихъ. Разборъ лучшихъ стнхотво- 
решй Французских» а Итальянских». 2-я по
ловина. Пзъяснеьйе на Русскомъ язык* луч
шихъ р*чен Цицерона. Тоже изъ сочинен!й Со
фокла и Эврипида. Разборъ- лучшихъ Драма- 
тическихъ сочинений па Русском» язык*.

Вторый год». 1-я половина. Изъяснен ie 
на Русскомъ язык* н*которыхъ р*чей Цицеро
на и Демосеепа. Разборъ лучшихъ писателей 
Русских» по краспор*ч!ю. Тоже изъ Француз- 
скихъ и Итальянских». 2-я половина. Сочи- 
ueiiie па 1>усском» въ род* краенор*ч!я. Раэ
бор» лучшихъ Ораторовъ Французскнхъ ьь 
Итал!я неких».

В.) О о разово, nie въ высим/аъ наукахч^ 
а.) Классъ Математики и Философш- 

отъ 26-ти до 1выпи лгьт%.
§ 78. Образованье въ высшихъ наукахъ. 

составляютъ: l'-е, Курсъ Математики и Физи—
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хи; 2-е, курсъ Философии; 3-е Воеипыя науки.
§ 7 9 .  Двухл!тнее время достаточно для 

сихъ трехъ курсовъ. Хотя же въ сейпосл!д- 
т й  перюдъ воспиташя, предметы учешя и 
умножатся противъ прежняго, но питомцы 
занимаемы будутъ въ одно время токмо тремя 
предметами. Умъ ихъ можетъ все cie обнять, 
если токмо не обременять его вдругъ мно
гообразное™») предметовъ. Сверхъ того они 
приготовлены будутъ тогда къ наукамъ хоро- 
шнмъ образовашемъ Литтературнымъ, и при

лежное запасе обратится уже имъ въ привычку.
§ 80. Математик! и Физик! обучаетъ с- 

дииъ и тотъ же Профессора Въ первый годъ 
пройдетъ онъ съ питомцами курсъ Математи
ки чистой*, во вторый Механику и Физику.

§ 81. Изъ Философическихъ наукъ препо
даются: Логика и Метафизика, также Права: 
Естественное и Народное. Курсъ Логики н 
Метафизики продолжается первый годъ; курсъ 

Права Естествен на го и Иародиаго во вторый 
годъ.

§ 82. Изъ воепныхъ паукъ занимаются 
с«ят1емъ плановъ, Фортификац1ею и Артил- 
лер1ею. Въ cie время воспитанники Педаго- 
гическаго Института и т !  изъ пансюнеровъ, 
кои готовить себя къ Гражданской служб!, 
не пм!я особливой нужды въ оныхъ иаукахъ, 
трудятся иадъ сочинешямн по заданнымъ 

предметамъ, содержашя Философическаго, иди  
по части Словесности.

§ 83. Въ семь класс! утро опред!ляетса 
на Математнчестя и Физическая науки; а по- 
сл!-об!денное время на Философш н науки 
воепныя.

§ 84. Уроки музыкальные пе прекращают
ся и въ семь класс!; но вм!сто танцовашя о- 
бучаются фехтовашю.

§ 85. Какъ большая часть изъ пансюне
ровъ Лицея готовятъ себя къ военной служб!: 
то въ ciu два года, поел! классовъ учатся 
военной экзерцицш.

Р о С П И С А Н ГЕ  УР О К О В Ъ  ВЪ К ЛАСС *  МАТЕ

М АТИКИ И ФИЛОСОФ1И.
Первым гоЪь. Первая половина. Ариеметика, 

Алгебра, Геометр1я и Тригонометрия. Курсъ 

Логики и Метафизики. Военные чертежи. Вторая 
половина: Коничесмя с!чсшя, Геометр1я Пра
ктическая, правила Диффере1!Ц1альиаго и Ин
тегральна™ исчислешя. Продолжеше Мета
физики. Съемка плановъ.

Вторый годъ. Первая половина. Курсъ Меха
ники. Курсъ права Естественнаго и Народнаго. 
Курсъ Фортификацш. Вторая половина. Курсъ 

Физики. Продолжеше курса Правь Естествен
на™ и Народнаго. Курсъ Артиллерш.
О тд . YJ1I.— Раздгълеше времени для уро 

ков*.
§ 86. Время, назначенное для учешя въ Ли

це!, разд!ляется на дв! почти равныя части: 
одна, для Профессорскихъ уроковъ; другая 
для повторешя оныхъ или для прнготовлешя 
къ сл!дующнмъ. Такимъ образомъ питомцы 
усп!ютъ совершенно напитаться учешемъ.

§ 87. Учебные дни располагаются такъ: 

Поутру. Отъ 5| часа до б£ адЬваше и молит
ва. Отъ б£ часа до 8 ч. ириготовлеше къ 
сд!дующимъ урокамъ. Отъ 8 до 8* час. зав
тра къ. Оть 8-j до lO l час. Профессорск1е 

уроки. Отъ 10 £ до 12 час. занят!е задачами 
предшедшихъ классовъ. По полудни. Отъ 12
ч. до 2 ч. об!дъ и отдох новей ie. Отъ 2 до 
3 ч. рисованье, или приготовление къ сл !ду - 
ю цпмъ урока мъ. Отъ 3 до 5 ч. Профессор
о в  классы. Отъ 5 до 5 j ч. полдиикъ иотдо- 
хновеше. Отъ 5| до 7 ч. занячче задачами 
предшедшихъ к.гассовъ. Отъ 7 до в^ч.ужинъ 
и отдохновеше. Оть 8£ до 9 ч. поучительное 

чтеше, молитва и разд!ванье.
Лримплапге. Въ разряд! Математическомъ 

отъ 5 ‘  до 7 часовъ пансионеры занимаются 

военными науками.
§ 88. Во вс!\ъ классахъ учатъ музык!, тан

цован] ю и фехтоваиью въ часы отдохновешя.
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О тд, IX .  —  Д/ш свободные.

$ 89. Свободнымъ отъ у чеша временемъ 
почитаются въ Лице* только воскресные дни 

и большее праздники; а сверхъ того п о ск 
обленные часы въ первой половин* 1голя. 

Порядок* у наблюдаемый по воскресеньям*. 
и по большим* праздникам*.

Въ 9 а час. духовное увАщаше предъ ли
ту priero- Поел* литургш, сочинен ie писемъкъ 
родителямъ и родственникамъ. Поел* out да, 

прогулка съ Инспекторами и Надзирателями 
до 4 или до 5 часовъ. Въ 6 часовъ собраше 
вс*хъ питомцевъ въ общей зал*, для евндашя 
съ родными. Прочее, какъ и'въ простые дни.

§ 90. Въ первые дв* нед*ли 1юля м*сяца, 
посл*-об*денное время оставляется на прогул
ку: для сего будетъ куплеиъ Лицеемъ загород
ный домъ, недалеко отъ заставы.

О тд. X , — О средствах* к* поощрен 1ю.
§ 91. Лучшими средствами къ поощрешю 

избраны сд*дующЁя: 1) Надзиратели ежедиешю 
ведутъ записку похвальному или дурному по- 
ведешю каждаго изъ питомцевъ и усп/Ьхамъ 
въ иаукахъ. Свидетельства с1и читаются по 
классамъ, въ каждую субботу, при Директор*, 
Ииснекторахъ, Нрофессорахъ и Надзирателяхъ. 
Нотомъ оиыя вносятся въ большую книгу, кото
рая служить потомъ памятникомъ хорошаго 
или дурнаго поведешя воспитаиииковъ. 2) Со- 
чинешя ихъ разсматриваются ежедневно' поел* 
классовъ Профессорскими Адъюнктами, кои 
пишутъ на оныхъ свое суждеше и возвраща- 
ютъ. Суждеше cie вносится также въдневныя 
записки. Такимъ образомъ работу каждаго 
разематриваютъ и поправляютъ съ равною 
точноетш, какъ бы при самомъ старательномъ 
воснитан’ш домашнемъ. По сочинешямъ посл*д- 
няго дня въ нед*л* назначаюгъ учеиикамъ 
м*ста. 3) Члены Правлешя собираются но во- 
скрсснымъ днямъ въ обыкновенною» своемъ 

Присутствие для выслушашя отъ Директора 
донесен1д о поведеши и усп*хахъ питомцевъ.

Они сами д*лаютъ выговоры т*мъ, кои заслу
жили ихъ. Потомъ Члены обходятъ вс* учеб- 
ныя комнаты; въ каждой читается при нихъ 

росписате м*стъ. 4) Каждые полгода воспи
танники подвергаются, въ прпсутствш Нрав- 

лен! я и родителей, строгому испытанiro, кото
рое продолжается сряду пять дней, 3 часа 
поутру и 3 часа поел* объда. Предметы ис- 
пыташя пишутся на многихъ билетахъ, со- 
ставляющихъ вм*ст* родъ о главлен in. Биле
ты ciu вынимаются на удачу, и опредЬляютъ, 
о чемъ каждый должеиъ быть спрашиваиъ. 
Cie безпрестанное распоряжеше отнимаетъ у  
л*ности всю надежду, избавиться отъ заслу- 
женнаго стыда. Ташя же испытанЁя, въ при- 
сутствш одного изъ Членовъ Правлеп*1я, Ди
ректора и обоихъ Инспекторовъ, установля- 
ются и для вн*шнихъ классовъ. 5) Въ первое 
Воскресенье всякаго м*сяца бываетъ въ Лице* 

Литтературное собран ie, на которое приглаша
ются родители. Отличи*йцпе ученики разныхъ 
классовъ чнтаютъ свои сочинения, отиоептель- 
ныя къ ихъ урокамъ. G) Каждые два года, 
при возобновлен^ классовъ, публично разда
ются награды. Десять посторонннхъ питомцевъ, 
изъ самыхъ отличиыхъ допускаются къ состя
зании съ воспитанниками. Сочинешя ихъ бы- 
ваютъ судимы вс*ми Профессорами вооб|це; 
но онымъ раздаются во всякомъ класс* два 
иаграждешя за каждый изъ предметовъ учешя; 
и свсрхъ того еще два иаграждешя т*мъ, кои 
лучше вс*хъ отв*чали на послЬдиемъ нспыта- 
Hiu. Потомъ объявляются съ похвалою име
на т*хъ  осъми, которые мало отстали отъ 
первыхъ въ сочиненiaxb и на испыташи. По
ведшие , несоотв*тствующсе усп*хамъ, есть 
достаточная причина для неключешя кзъ се
го состязашя. Должно внушать юношамъ, что 
даровашя безъ нравственности мало заслужи- 
ваютъ уважен iff. 7) Въ первое Воскресепье 
каждаго м*сяца позволяется посещать роди
телей, но только т*мъ питомцамъ, кои хоро
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шо вели себя и были прилежны во весь м*- 
сяцъ. Они могутъ *хать тотчасъ послЪ Бо
жественной службы и возвращаются прежде 
шести часовъ вм*ст* сь родителями, къЛит- 
тературному собран!ю, въ тотъ же самый 
день всегда назначаемому. 8) Каждое Воскре
сенье, поутру поел* об*дни, д*тн пишутъ къ 
своимъ родственникамъ. Письма отсылаются 
Инспекторами непоправлениыя, съ отм*ткою 
объ усп*хахъ и поведенш каждаго въ ту не- 
д*лю. Посредствомъ сей переписки, д*ти съ 
родителями будутъ всегда въ CHomenii i ,  равно 
пр1Ятномъ и необходимомъ.

О тд. X I .  —  Наказтис.
§ 92. Обыкповенныя наказашя въ Лице*: 

1) Постыдное MtCTO на особой лавк* во время 
кдассовъ. 2) Особый столъ въ общей зал* и 
лншеше н*сколькихъ блюдъ, смотря по вин*.
5) Удержаше дома въ т *  дни, кои назначены 
для пос*щешя родителей.

§ 93. Въ случа* чрезвычайных^ наказаний, 

нужно особое и точнее соглаае Правлешя. Т *  
изъ питомцевъ, кон всегдашнею л*ностчю или 
дурнымъ поведешемъ окажутъ себя недостой
ными оставаться въ Лице*, возвращаются ро- 
дителямъ по представлен!ю Директора, п съ 
утверждешя Чденовъ Правдетя.

О гд. X I I .  —  Попсхен1Я о здоросьть.
§ 94. Лицей учреждается въ самой здоровой 

части города. Пища всегда будетъ изобильная 
и св*жая. Столъ для наставннковъ ничЬмъ 
не отличается отъ стола для питомцевъ.

§ 95. Опрятность и чистота, стольнужныя 
для здоровья д*тей, соблюдаются со всею 
строгостью. Воспитанники не прежде вступа- 
ютъ въ утрениie классы, какъ по осмотр*ши 
одежды ихъ. Б lute перем*няютъ чрезъ два 
дпи, и моются всякую иед*лю. Учебныя ком
наты, корридоры, л*стницы и спальни нати
раются воскомъ и метутся, какъ можно чаще.

§ 96. Гимнастичссшя упражнения всего бо- 

л *е  будутъ сохранять здоровье воспнташш-

ковъ. Сверхъ танцевъ и фехтованья, въ Лице* 
употребительны вс* движешя и игры, полез
ный для укр*плешя силъ и для проворства. 
Ими занимаются по два раза па день, въ осо- 
быхъ садахъ каждаго класса.

§ 97. Лицей им*етъ своего Доктора и сво
его Л*каря, которыхъ обязанностью будетъ 
посещать Лицей непрем*нно каждый день. 
О тд . X I I I . —  О преимуществахг Лицея.

§ 98. Надзоръ Попечителя Харьковскаго 
Университета за Лицеемъ производится чрезъ 
присылку Визитатора, который присутствуете 
при испыташяхъ въ нонц* года, и о состоя
ние, въ какомъ найдете учебную часть, доно
сите Попечителю.

§ 99. Днректоръ Лицея состоите въ 6 кдас- 
с*, если не им*етъ высшего чина.

§ 100. Инспекторы состоять въ 7 класс*, 
Профсссоры въ 8, Адъюнкты и Экономь въ9, 
Надзиратели, Учители прштныхъ искуствъ и 
Бухгалтеръ въ 12-мъ, если выше чина не 
им*ютъ.

§ 101. Вс* сш Чиновники награждаются 
чинами на основаши сущсствующихъ положе
ний о лицахъ, принадлежащихъ къ Министер
ству Народна го Просв*щешя. Особенный пред- 
ставлешя объ нихъ чрезъ Попечителя Харь
ковскаго Университета Министру, даютъ имъ 

право па повышена чинами или награждай я 
знаками отлшйя.

§ 102. Иансюнеры, совершпвппе десятил*т- 
нш курсъ учешя въ Лице*, принимаются въ 
Арм1ю Офицерами, прослужнвъ напередъ въниж- 
нихъ чинахъ три я*сяца. Вступая въ Граждан

скую службу, они получаюте чины 12 класса.
§ 103. Т *  же преимущества даруются пи- 

томцамъ ны11*шняго Института, коимъ испол
нилось теперь по крайней м*р* 14 л*тъ, и 
кои пробудутъ 4 года въ Лице*, слушая кур
сы Риторики, Математики и Философии

§ 104. Питомцы Педагогическаго при Ли

це* Института, прослужнвъ шесть л*тъ Над-
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зиратедямп и Адъюнктами, считаются въ 9 

класс*.
§ 105. ГГостороише питомцы, обучавшееся 

восемь л*тъ въ классахъ внЪшнихъ, получаютъ 

чины 14 класса.
§ 106. Bet учанреся въ Лице*, воспитан

ники и посторонн1е, по окончание полнаго курса 
наукъ, пользуются правомъ Университетскихъ 
Студентовъ, не подвергаясь никакому испыта- 
нёю для дальн*йшаго производства въ чины. 
Отд. X IV . —  О управлеми Экокомихескомъ.

§ 107. Вс* д *л а , прииадлежаиця къ упра- 
влешю Экономическому, поручаются Эконому 

Лицея.
§ 108. Непосредственное наблюдете за при- 

ходомт. и расходомъ есть д *л о ' Директора и 
Инспекторовъ.

5 109. Казна хранится въ безопаспомъ м*- 
ст*, за печатью Директора п обоихъ Инспек
торовъ; а ключи отъ денежнаго сундука у 

Директора.
§ 110. Бухгалтеръ ведетъ записку прихода 

и расхода денегъ въ учрежденныхъ для сего 

киигахъ.
§ 111. Директоръ и Инспекторы пов*ряютъ 

и подписывають въ конц* нед*ли счеты Эко
нома, сличая оные съ книгами Бухгалтера. 
По окончанш м*сяца, счеты пов*реииыс и 
сличенные, представляются на утвержденie 
Члепамъ Правленiя.

§ 112. Доходъ Лицея, кром* суммы, опре- 
д*леиной на штатпое жалованье, Директору, 
Инспекторамъ, Священнику и Профессорамъ, 
составится: 1) Изъ вяоенмыхъ за панстнеровъ 
денегъ. 2) Изъ суммы, опредЬленнон на со
держите Педагогическаго Института.

Пять седьмыхъ частей сего двоякаго дохода 
полагаются на столъ, дрова, одежду воспитан- 
инковъ, мытье б*лья, на бумагу, перья, ка

рандаши, учебныя книги, на л*карства для 

больыыхъ и на жалованье служителямъ.
Одна седьмая дополняетъ оклады Директо

ра, Инспекторовъ, Свягцелника в Профессо- 

ровъ. Изъ посл*дней седьмой части выдается 
жалованье Эконому, Доктору, Л*карю, Адъюик- 
тамъ, Надзирателямъ и Учителямх.

§ 113. Вс* воспитанники одинаково од*ты 

на счетъ Лицея; издержки ciu включаются въ 
число плати мы хъ за пансюнеровъ денегъ. Пер

вое только платье доставляется родителями, 
а б*лье получается всегда отъ лихъ.

§ 114. За лосд*Д!пй годъ вносится, сверхъ 
1200 рублей, обыкновспнаго годоваго платежа 
за панстнеровъ, еще по пяти сотъ рублей, для 
составления особой суммы, изъ коей одна треть 
назначается на расходы чрезвычайные по Ли
цею; а дв* трети на пенешны заслуженымъ 
Профессорамъ при увольненш ихъ. Cin пены- 
оны назначаются по 20 л*тией служб* въеей 
должности, и по предогавлешю Правлешя чрезъ 
Попечителя Министру, утверждаются обыыю- 
вениымъ порядкомъ.
Отд. X V .— О нахальном*  при Лицеть Ухи- 

лищгь.
§ 115. Начальное Училище состоять бу- 

дстъ подъ надзоромъ Правлешя Лицея.
§ 116. Особенный надзоръ надъ классами 

возложенъ будетъ на втораго Инспектора 
Лицея.

§ 117. Обучете закону Бож’ио препоруче
но будетъ Священнику, занимающемуся пре
подаватель сего предмета и отправленieMb 
Богослужешя въ Лице*.

§ 118. Въсемъ У чилищ*  будутъ два Учи
теля и одинъ Помощннкъ учительски!, состоя
ние въ т*хъ  же классахъ, каше присвоены 
Учитедямъ У*здныхъ Учнлпщъ.

§ 119. Начальное Училище разд*лено бу
детъ на два класса, одинъ для д*тей отъ 7 до 9 
л*тъ ; а другой для д*теи отъ 9 до 11 
л*тъ.

§ 120. Ученики обучаться будутъ въ каж- 
домъ класс* по два года; возобиовлеше курса 

учетя начинаться будетъ всегда съ 1 Генваря.
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5 121. У ч ете  продолжаться будетъ по 
утру отъ половины девятаго часа до полудня; 
а после обеда, летом* отъ 3 до 5, зимою же 

отъ 2 до 4 часовъ.
5 122. Помощник* учительскш обязан* бу

детъ присутствовать всякой день при урокахъ 
того или другаго попеременно, и сверхъ сего 
преподавать учете вместо Учителей, въ слу

чай болезни или отсутствия их*.
5 123. Свободнымъ отъ учешя временемъ 

будутъ только воскресные дни и болышс 
праздники; сверхъ того после-обеденные часы 
первыхъ двухъ недель 1юля месяца.

§ 124. У чете въ начальномъ Училище 
преподаваемо будетъ на Россшскомъ языке 
следующим* порядкомъ:

П ервый к л л с с ъ .

Первый годъ. Чтеше и письмо.
Вторый годъ. Священная Ilcropia еокра- 

щенпо изъ Библш, какъ выше было сказано. 
Ариеметика.

Вторый кллссъ.
Первый годъ. Изъяснеше Догматовъ веры 

Хриспанской Священником* Лицея. Россшская 
Грамматика. Россшская Географ1я, съ изло- 
жешемъ прежде вкратце всеобщей Географии. 
Ариеметика.

Вторый годъ. Продолжение изъяснешя До
гматовъ ХриеНанскон веры. Россшская Грам
матика* Росешская Истор1я. Ариеметика.

§ 125. Учеше въ иачалъпомъ Училище бу
детъ преподаваемо по методе Ланкастера-.

§ 126. Всякую еуббо-ту Дирскторъ Лицея 
посещать будетъ начальное Училище* длявы- 
елушанья донееен*я о поведеньи и успехах* 
учеииковъ.

§ 127. Чрезъ каждые шесть мксяцовъ, уче- 
И41ки начальнаго Училища будутъ строго экза
менованы, въ прнсутвтвш Директора Лицея- и 
родственниковъ.

5 128. Чрезъ каждые два года проивводить- 
ея будет*, въ привутвташ одного, изъ Членов*

Правлешя Лицея и родственников*, испытание, 
о последствш коего чрезъ Попечителя пред
ставляемо будетъ Министру Народнаго Про
свещения.

5 129. Таковое начальное воспнташе, без* 
соми-кжя, достаточно будетъ для большой ча
сти молодых* людей, которые не имкютъ ну
жды въ обширнейших* позиашлхъ, и послу
жить въ тоже время пр1уготовлсшемъ къ клас
сическому обучешю длятехъ, которые назна
чены будутъ проходить оное, или въ Педаго
гическом* Институте, или во внешних* клас
сах* Лицея.

§ 130. За учеше въ начальном* Училищ* 
не полагается никакой платы.

О тд . X V I .—  О двухъ дополнительных* 
Училищахъ при Лииегь.

5 131. Лицей въ Одессе посвлщс н ъ собствен
но такъ называемым* общим* наукам*, и не 
занимается пауками особенными, принадлежа
щими Университетам*. Но отделенность отъ 
Харьковскаго- Университета и местное положе
на Одессы, требует* некотораго изъя’пд в 
представляют* необходимость, присоединить къ 

Лицею два дополнительный Училища, одно для 
Правоведсшя и Политической Экономш, а дру
гое- для Коммерческих* наук*.

§ 132. Училище Правовкдешя и Политиче
ской Экономiл назначено н-зключнтелыю: 1] Для 
пансюнеровъ, которые выйдутъ изъ Лицея, 
пройдя въ ономъ полный курс* общих* наук*,, 
и- которые- съ сего времени должны будутъ 
жить или у родственников* свонхъ, иди у тех * 
изъ Профессоров*, коихъ жительство вне Ли
цея; 2) Для воспитанников* Псдагогическаго 
Института; 3) Для вольнопрнходящих-ъ ) че
ки ковъ, слушавших* лекцш въ классах* Ли
цея въ течеши осьмн лет *-

§ 135. Въ Коммерческое Училище будут*, 
принимаемы: 1) те  изъ пансюнеровъ, которые* 
по выходе изъ Лицея, пожелают* вступить въ 
зааше торговцев*;, 2) вольнолриходящ|е уча*-
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ники, проходивнпе по крайпей Mt.pt два пер
вые курса въ Лице*, то есть курсъ Грамма

тики и курсъ Словесныхъ яаукъ; сл*довательно 
ярюбр'Ьтийе достаточное 3iianie въ языкахъ: 
Латинском* и Греческомъ, и обучивииеся язы
кам*; Отечественному, Французскому и Ита
льянскому, разнымъ образомъ Географш и Исто- 
pin всеобщей.

J 134. Курсъ паукъ въ об*ихъ сихъ учи
лищах* продолжаться им*етъ по два года.

§ 135. Въ Училищ* Правов*дешя и Поли
тической Экономш заниматься будутъ, въ пер
вый годъ Правов*дешемъ, въ первые восемь 
и*сяцевъ втораго года Политическою Эконо- 
Miero; а посл*дше четыре м*сяца посвящены 
будутъ начальному курсу Общественнаго 
Права.

£ 136. Въ Коммерческомъ Училищ*, въ 
первый годъ обучать будутъ Ариемегик* и 
Алгебр*, приспособленнымъ къ Коммерцш, 
Коммерческой Географш и Исторш Коммер
цш', во вторый годъ Коммерческимъ и Море- 
ходпымъ правамъ, ведению книгъ и наконецъ 
всему тому, что въ отношен in къ Коммерцш, 
прннадлежитъ къ произведетямъ природы и 
промышленности.

§ 137. Уроки въ сихъ двухъ Учнлнщахъ 
преподаваемы будутъ каждый день по два 
часа* по утру отъ половины 9 до половины 
11 часа.

§ 138. Для воспитанпиковъ двухъ дополпп- 
тельныхъ Училищъ откроется также курсъ 
Н*мецкаго языка, который продолжится два 
года. Уроки онаго преподаваться будутъ по 
два часа въ каждый день поел* об*да, л*- 
томъ отъ 3 до 5, а зимою отъ 2 до 4 часовъ.

5 139. Смотр*те за двумя дополнительны
ми! Училищами поручится первому Инспекто
ру Лицея.

§ 140. Воспитанники двухъ дополнитель
ных* Училищъ подвергаемы будутъ въ конц* 

хаждаго года публичному строгому испыта.

iiiir, сообразно порядку, назначенному для эк- 
заменовъ въ Лице*.

5 141. Свободнымъ отъ учешя временемъ 
почитаются, какъ и въ Лице*, только во
скресные дни и болыше праздники, да посл*- 
об*денные часы первыхъ двухъ нед*ль 1юля 
м*сяца.

§ 142. Профессоры: Правов*дешя и Поли
тической Экономш, Коммерческихъ паукъ и 

П*мецкаго языка, пользоваться будутъ такими 
же преимуществами, какъ и Профессоры Лицея.

§ 143. Воспитанники Училища Правое*дешя 
и Политической Экономш, по окончанш обоихъ 
курсовъ съ усп*хомъ, состоять будутъ въ де- 
вятомъ класс*. Прежде выпуска ихъ, они дол
жны выдержать общш экзаменъ, въ присут- 
ствш Директора, двухъ Надзирателей Лицея 
и трехъ Профессоровъ доподнительныхъ Учи
лищъ.

§ 144. Въ сихъ двухъ дополнительныхъ Учи- 

лищахъ не производится за учете никакой 
платы.

Ш г  А Т Ъ  Р и Ш Е Л Ь Е В С К  А Г О  Л И Ц Е Я  И У Ч Е Б -  

Н Ы Х Ъ  З А В Е Д Е Н 1 Й  П Р И  О Н О М Ъ.

( Смотри книгу штатов*) .
2 6 .8 2 8 . —  Main 2. В ысочайше утвер

жденное П0Л0ЖЕН1Е К омитета Мини- 
стровъ , объявленное Сенату .— Об* от - 
клоненш пожертвованш, предлагаемые* 
Дворянством* и другими сословиями для 
продовольствия войск*.

Г. Санктпетербургскш Военный Генералъ- 
Губернаторъ относится ко ми*, что н*кото- 
рые Гг. Гражданств Губернаторы входили 
къ нему съ представлешями о пожертвоват- 
яхъ, предлагаемыхъ Дворянствомъ и другими 
сослов1ями для продовольстя войскъ.

Представлешя сш вносил* оиъ Г. Военный 
Генерадъ-Губернатпръ въ Комитет* Гг. Ми

нистров*, который, пр1емля въ уважеше во 

первыхъ то, что какъ нып*шнш годъ ассигно

ваны уже суммы на вс* Государственныя на
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добности и содержаше арм!и вполпе обезпе- 
чено, то прнношешя на продовольствие войск* 
въ настоящее время сод4лываются излишними; 
и во вторых*, что Правительство после воины 
желаетъ облегчешя народпаго, положилъ пред

писать Начальникамъ Губернш: 1) Чтобъ они 
вообще пожертвовашя для вонскъ октлопяли 
подъ симъ предлогомъ, и 2) Что содЪиств1е 
Начадьниковъ Г yoepnifi и Дворянских* Пред

водителей къ продовольствш вонскъ должпо 
заключаться не въ убеждешяхъ къ доброволь- 
нымъ на то пожертвовашямъ; но въ отвраще- 
iiiu излишней дороговизны и злоупотреблений, 
еслибъ где встретились оныя при заготов- 

ленш припасовъ, и въ указанш лучшихъ спо- 
собовъ къ выгодному и достаточному заготов

лен 1Ю.
Таковое Комитета положеше Государь Им- 

ператоръ Высочайше утвердить соизволилъ.
О семь Высочайше утвержденномъ положе- 

нш Комитета, я имею честь предложить Пра
вительствующему Сенату, присовокупляя, что 
о надлежащемъ онаго исполнеши отъ Санкт- 
петербургскаго Г . Военнаго Генерадъ-Губер- 
натора даны уже Гг. Гражданскимъ Губерна- 
торамъ циркулярный предписаша.

26.829.— Main 3. И менный , объявлен 
ный въ п р ик л зе  Н а ч а л ьн и к а  Г ла вна го  
Ш т а б а . —  О производства» прогонных* 
денег* в* неслужащих* инвалидныхъ коман
дах* на том* основати, как* предписано 
выдавать оныл по прочим* частям* гар
низона.

Въ дополиеше къ Высочайше утверждение. 
му 23 Февраля сего года Положенiro о про- 
гопныхъ деньгахъ для военныхъ чпновъ, Госу
дарь Императоръ Высочайше повелеть соиз
волилъ: выдачу Прогонных* депегъ по неслу- 
жащимъ инвалиднымъ командамъ производить 
на томъ точно ocHOBanin, какъ предписано. II 
отделешемъ онаго Положения выдавать cin 
деньги по прочимъ частямъ гарнизона. О ка- 

Т о м ъ  X X X IV .

новой Высочайшей воле объявляется по всему 
Военному ведомству для надлежащаго сведе- 
шя и исполнешя.

26 .850 . — Main 5. И менный, о6ъявлен - 
ный въ п ри к аз * Н ач а льн и к а  Г ла внаго  
Ш т а б а . — Об* изклюхенш Нейшлотскои 
инвалидной команды из* втъдетя Выборгска- 
го внутреннлго Гарнизоннаго батальна и 
о прихисленш къ таковому же Kyonio- 
скоту.

По случаю постановлешя Фипляндскаго Пра
вительству ющаго Сената о прнсоединеши города 
Нейшдота къ Куошовскои Губернии, Государь 
Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ: 

Нейшлотскую инвалидную команду изключа изъ 
ведешя Выборгскаго внутреиняго Гарнизон
наго батал юна, причислить къ таковому жъ Куо- 
пювскому. О чемъ для надлежащаго сведешя 
объявляется по всему Военному ведомству.

26.851. —  Main 5. В ысочайше  у т в е р 
жденное ПОЛОЖЕН1Е К о м итета  М ини
стр о в ъ. О взисканш штрафа с* ттьхъ 
Моршанских* судов*, накоихъ мтьра гру
за будет* уничтожена.

Комитетъ, по выслушанш прилагаемой при 
семъ записки Правящаго должность Главнаго 
Директора Путей Сообщешя, о взысканш 
штрафа съ т !хъ  Моршанскихъ судовъ, на коихъ 

мера груза будетъ уничтожена, полагалъ: 
означенное представлеше утвердить, и на то 

испросить Высочайшее Его Императорскаго 
Величества соизволеше.

При подписанш журнала, Генералъ отъ Ар- 
тиллерш Графъ Аракчеев* объявилъ, что Го
сударь Императоръ, по разсмотренш меморш 
Комитета, положеше онаго Высочайше апро- 
бовать соизволилъ.

Комитетъ определилъ: сообщить о томъ 
Правящему должность Главнаго Директора 
Путей Сообщешя выпискою изъ сего журнала 
къ надлежащему исполнешю.

Записка. Въ дополнительныхъ статьях* 
53



2 6 8 Ц А Р С Т В О В А Ш Е  Г О С У ДА Р Я
1817

къ инструкцш Моршапскаго Смотрителя, по- 
становлепиыхъ въ 1809 году особымъ К о- 
митетомъ, при Министр* Внутреннихъ д*лъ 
учрежденпымъ, которыя удостоены и Высо
чайшая утверждешя, между прочимъ въ 3 
стать* постановлено:

Барки должны быть отм*чены снаружи, 
по средин* и возл* руля отъ дна, аршинами 
и вершками, пов*рка коихъ остается до отнрав- 
лешя каравана на обязанности Смотрителей.

Таковую м*ру груза въ посл*дствш призна
но удобнымъ означать на самыхъ судахъ, при
жигая ее на очнщенномъ нарочно для того де
рев*, особо приготовленными клеймами; но 
какъ могутъ быть иногда не бдагонам*ренные 
судохозяева, которые захотятъ означенную 
такимъ способомъ м*ру уничтожить, засмоливъ 
ее смолою, и т*мъ самымъ произведутъ на
прасное затруднеше и остановку, заставя та- 
товое судно въ потребномъ случа* вновь об- 
м*ривать: то въ отвращеше таковыхъ не бда- 
гонам*рснпыхъ поступковъ, я полагаю, сът*хъ 
судохозяевъ, которые въ подобномъ умышлен
ном!» закрытш м*ры груза уличены будутъ, 

взыскивать чрезъ Цнннскую купеческую депу- 
тац1ю штрафу, 16 р. за каждое судно, на 
коемъ скрыта м*ра, и деньги употреблять въ 
пользу и удучшеше Моршапскаго судоходства; 
а на привидеше сего положешя въ исполие- 
Hie, испрашиваю отъ Комитета Гг. Мииистровъ 
разрЬшешя.

26.832. —  Main 6 . П оложенгв К оми
т е т а  Министровъ . —  О раартыиенш сво- 
боднаго привоза, ислтьба къ ясаънььмъ на
родамъ во всякое время.

Комитетъ, по выслушан щ прилагаемой при 
семь записки С. Петербургскаго Военнаго Ге- 
пералъ-Губериатора, о сд*ланномъ Сибирскимъ 
Геиералъ-Губернаторомъ запрещенш на при- 

возъ въ Обдорскш край партпкулярнаго х л*- 
ба для продажи, положнлъ: разр*шить свобод

ный привозъ хл*ба къ ясачнымъ во всякое

время, сообщивъ при томъ Сибирскому Гене- 
ралъ-Губернатору, что Комитетъ, при суж- 
денш своемъ 11 Генваря 1816 года, им*лъвъ 
виду торгъ табакомъ и разными мелочными ве
псами, а наипаче виномъ, служащими къ со
блазну и обману ясачныхъ, а не хл*бомъ, 
составляющимъ первую жизненную потреб
ность, которымъ стараться должно снабжать 
ясачныхъ сколь можно бол*е, дабы не допу
скать ихъ до голоду; о чемъ для исполнен in 
и сообщить С. Петербургскому Военному Ге- 
нералъ-Губериатору выписку изъ сего жур
нала.

Записка С . Петербургскаго Военнаго Г е -  
нералъ-Губериатора отъ Ч Main 1811.

Сибирскш Генерадъ-Губернаторъ въ Ноябрь 
м*сяц* 181о года относился къ Министер
ству Полицш, что хотя данною въ 1765 го
ду Гвардш Пртнеръ-Maiopy Щербачеву ин- 
струкщею, вел*ио на учрежденный въ жнли- 
щахъ ясачныхъ народовъ ярмарки пргЬзжать 
купцамъ только въ опредЬленное время, како
вое въ Обдорской кр*постц* Тобольской Гу- 
6epnin назначено 1 Генваря и 1 1юля, съ 
т*мъ, чтобы позволеше пр]*зжать па ярмарки 
давано было единожды въ годъ и то тогда, 

когда Коммнссары для сбора ясака тамъ нахо
диться будутъ; но поел* того, по словеашмъ 
позволсшлмъ бывшпхъ Земскихъ Исправниковъ 
и Коммиссаровъ, въ Обдорской кр*иостц* Бе- 
резовскимъ купечествомъ и казаками построено 
13 домовъ и 100 анбаровъ, и что Обдорскш 
Князецъ и лучпне Остяки весьма недовольны 
сими заведешямн какъ потому, что оиыя у мно
жились, такъ и по той причин*, что приказчи
ки иногородныхъ купцовъ, жнвутъ тамъ безъ 
вы*здно, и въ непозволенное время им*ютъ торгъ, 
съ Остяками разиымъ мелочнымъ товаромъ, 
какъ то: табакомъ, караваками (небольш5е пе
ченые хл*бы ) и тому подобными мелочами. И 
по тому онъ Генералъ-Губернаторъ, какъ въ 

oxpaitetiie ясачныхъ отъ обмаповъ въ каковыя
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вводятъ пхъ торговцы, такъ и въ удалеше при
чин* к* пьянству, коему подвергаются они, 
ежели им*ютъ всегдашнш случай продавать 
добытое па промыслах* своихъ за безц*нокъ, 
лишь бы получить ве1ць, удовлетворяющую 
известной ихъ страсти къ пьянству и табаку; 
просилъ уничтожить таковыя заведен in, или 
по крайней м*р* приказать хозяевамъ оныхъ 
снести вышеозиаченныя строешя въ течеши 
одного года; м*ру ciio онъ почиталъ необхо
димою по тому, что такою торговлею купцы 
выкупаютъ самый лучшш пушный товаръ, отъ 

чего и сама казна въ ономъ товар* терпитъ 
недостатокъ.

Представлеше cie было разсматриваемо К о- 
митетомъ Гг. Министровъ, который възасЬда- 
nie 11 Генваря 1816 года положилъ: сообщить 
Сибирскому Генералъ - Губернатору, чтобы 
вкравшееся злоупотреблете по торгу съ ясачны
ми было искоренено, и чтобы въ точности испол- 
няемъ быль существующий о торг* съ ясачными 
законъ; о чемъ ему въ то жъ время дано знать.

Поел* того, и именно въ Апр*л* м*сяц* 
сего года, означенный Гепералъ-Губернаторъ 
доводя до св*ден1я Министерства Полицш о 
сд*ланномъ Тобольскимъ Гражданским* Губер- 
наторомъ раслоряженш къ закупи* въ город
ов ie запасные магазины ржаной муки, между 
прочимъ изъяснялъ, что въ Обдорскш магазииъ 

положено увеличить пропорцш запаса до 17.000 
пудъ, по тому, что привозъ партикулярнаго 
хл*ба въ тамошнш край строго запрещенъ; и 
что cie имъ учинено, какъ изъ переписки моей 
съ нимъ по сему предмету оказалось, на осно
вами упомянутыхъ въеей записи* инструкц1и 
1763 года и положешя Комитета Гг. Мини
стровъ 11 Генваря 1816 года.

Заключаете. Поелику прежпее Снбирскаго 
Генералъ-Губерпатора oTuouieuie къ Министер
ству Полицёи заключалось въ томъ, чтобъ не 
дозволять купцамъ въ Обдорской кр*постц* 
им*ть домовъ и анбаровъ и запретить приказ-

чикамъ ихъ производить съ ясачпыми торга 
мелочнымъ только товаромъ и печенымъ хл* -  
бомъ; и въ семь смысл* поручено ему, въсл*д- 
CTBie положешя Комитета Гг. Министровъ, 
искоренить вправипяся злоупотреблешя и на
блюдать существующей законъ о торговл* съ 
ясачными; изъ нын*шней же моей съ нимъ 
переписки открывается, что ввозъ партикуляр
наго хл*ба для продажи въ Обдорскш край 

въ иеопред*лениое время строго запрещенъ: то 
я считая, что съ таковымъ запрещешемъ казна 

должна уже навсегда принять на свою обязан
ность продовольств1е жителей того края, и для 
того содержать всегда въ достаточномъ коли
честв* запасы; и что при мал*ншемъ сего упу- 
щенш со стороны казны или м±стнаго Началь
ства, могутъ произойти непр1’ятныя посл*дств1я: 
признаю сд*лапное занрещеи1е привоза пар
тикулярнаго хл*ба для продажи въ Обдорскш 
край для самыхъ даже тамошнихъ жителей 
невыгоднымъ; и что при свободномъ привоз* 
хл*ба на продажу, м*стиое Начальство могло 
бы им*ть строгое смотр*н1е, чтобы торговцы 
мелочными товарами не вводили ясачныхъ въ 
обманъ и соблазнъ; о чемъ им*ю честь пред

ставить на благоразсмотр*ше Комитета Гг. 
Министровъ.

26 .833. — Main 6. И менныи, объяв лен
ный въ п ри к а з * Н ач а л ь н и к а  Г л а в и а г о  
Ш т а б а . —  Тамбуръ-мажорам% армей
ски лъ пол ков г  им7ьть на мунЪирахъ сере
бряные галуны.

(Смотри книгу штатов
26 .834 . — Main 7. П ол ож еп1е о Совят* 

Г о с у д а р с т в е н н ы х *  к ре д и т н ы х *  у с т а 
вов Л ЕН1Й.

Манифест*. Государствепныя кредитпыя у- 
стаповлешя: Коммисая погашешя долгов* и 
Банки: Ассигнацюнный, Заемный и Коммерче
ски!, им*я главным* предметом* подкр*плеше 
общественнаго и частнаго кредита, составля
ют* части единаго здашя. По сему, полагая
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въ непременную обязанность симъ установлс- 
шямъ постоянно наблюдать правила, сообраз
но съ сею целш изданныя, и ни въ какомъ 
случае не уклоняться отъ пути, имъ предна- 
чертаннаго, Повелели Мы Министру Финан- 
совъ внести на уважеше Государственнаго Со
вета Проектъ Главиаго управлешя сими ус- 
таповлен’шми, приспособленнаго къ истинной 
ихъ цели и къ общей пользе. Ныне, внявъ 
мнешю Государственнаго Совета, Признали 
Мы за б taro постановить следующее: I. На
блюдете за действ1смъ Коммиссш погашенia 

. долговъ и Банковъ сосредоточивается въ осо- 
бенномъ публичномъ установлении, подъназва- 
шемъ Совета Государственныхъ кредитныхъ 
установлены. II. Советь сей составляется изъ 
трехъ Государственныхъ Чиновниковъ: Пред
седателя Государственнаго Совета, Министра 
Финансовъ и Государственнаго Контролера, 
изъ шести Депутатовъ, избираемыхъ дворян- 
ствомъ и шести, избираемыхъ купечествомъ.
I I I .  На Советъ сен возлагается две главный 
обязанности: 1. Онъ имеетъ ежегодно ревизо
вать полож-enie Государственныхъ кредитныхъ 
установлены, во всехъ частяхъ ихъ управде- 
вш, и представлять Намъ отчетъ въ точномъ 
исполнены обязанностей и операцш, имъ пред- 
лежащихъ. Отчетъ сей имеетъ быть издава- 
емъ во всеобщее H3BecTie. 2. Если въ послед- 
ствш времени представится нужнымъ, къ вящ- 
шему утверждешю обществепнаго и частнаго 
кредита, что либо дополнить или исправить 
въ правилахъ кредитныхъ установлен!й: то 
таковыя предположена не могутъ быть пред
ставляемы на утвержденie Наше безъ пред- 
варительнаго разсмотрешя, соображешя и за- 
лючешя Совета вредитпыхъ установлены.
IV. Применеше обязанностей Совета къ опе- 
рац!ямъ Государственныхъ кредитныхъ уста
новлен ш изложено въ положены объ ономъ, 
Нами утвержденномъ и при семь издаваемомъ. 
Соединяя Коммиссш noraiueBia долговъ и Бан

ки подъ главнымъ надзоромъ сего Совета, 
Мы вменяемъ себе въ обязанность при семь 
подтвердить права и преимущества Сохранной 
и Ссудной казны Вослитательныхъ домовъ во 
всей ихъ силе и неприкосновенности. Кредить 
сего установлешя получилъ толь великое и обще
полезное разширеше; разныя Богоугодныя заве- 
дешя, неусыпною попечительностш Августей- 
иня ихъ Покровительницы вновь учрежденный, 
или разпространенньтя, приведены въ толь бла
гоустроенное состояше, что Намъ остается ток
мо желать, чтобы оиыя процветали на долпя 
времена подъ Главнымъ Начал ьствомъ Все лю
безнейшей Родительницы Нашей Государыни 
Императрицы Mapin Оеодоровны, къ особен
ной и совершеннейшей признательности Нашей, 
которую безъ сомнешя разделяют? съ Нами 
все любящ1с благо человечества.

П оложенхе .
§ 1. Советъ Государственпыхъ кредитныхъ 

установленш, учреждается для пеослабнаго 
наблюдешя за точнымъ исполнешемъ Уставовъ 
и Законовъ, изданяыхъ въ руководство Госу
дарственной Коммиссш погашешя долговъ и 
Государственныхъ Банковъ.

§ 2. Советъ Государственныхъ кредитныхъ 
установлены составляется изъ 3 Членовъ Го
сударственнаго Совета, 6 Членовъ по выбо- 
рамъ отъ дворянства, й 6 Членовъ по выбо- 
рамъ отъ купечества.

§ 3. Председатель Государственнаго Сове
та, Министръ Финансовъ и Государственный 
Контролеръ суть непременные Члены Совета 
креднтпыхъ установленш; nponie избираются 
чрезъ каждые 3 года.

§ 4. Члены Совета отъ Дворянства суть: Гу
бернски С. Петербургски! Предводитель Дво
рянства̂  5 Членовъ по выборамъ Дворянства.

§ 5. Члены Совета отъ купечества суть:
С. Петербургски Градскш Глава я S Членовъ 
по выборамъ купечества, производящего тор
говлю при С. Петербургскомъ порте.
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5 6. Председатель Государственна™ Совета, 
по званпо своему, председательству етъ и въ Сове
те Государственныхъ кредитныхъ установленш

§ 7. Обязанности Совета Государстаенныхъ 
кредитныхъ установлен^ состоять:

1. Въразсмотренш и поверке ежегодныхъотче- 
товъ Государственыхъ кредитныхъ установленш.

2. Въ строгомъ наблюдеши, чтобъ Уставы 
и Уза конен ia Государственныхъ кредитныхъ 
установленш неослабно исполнялись, и чтобъ 

въ оныхъ недопускаемы были никашя отступ- 
лешя и перемены.

§ 8. Для исполнешя сихъ обязанностей, 
Советъ Государственныхъ кредитныхъ уста

новленш входить въ разсмотреше:
1. Суммы, определенныя Hanorauienie дол- 

говъ и ассигнацш, вступаютъ ли исправно въ 
томъ количестве, въ коемъ назначены.

2. Производится ли уплата процентовъ и 
капитала по долгамъ срочнымъ, и платежъ 
непрерывныхъ доходовъ по долгамъ безсроч- 
нымъ въ определенное время.

5. Суммы, назначенныя на выкупъ безсроч- 
ныхъ долговъ, обращаются ли постоянно на 
сей предметъ.

4. Государственный ассигнацш извлекаются 

ли, на основанш Устава Коммиссш погашешя, 
изъ обращен1я, и предаются ли изтреблешю.

5. Действ1я Ассигнацюннаго Банка огра
ничиваются ли однимъ выменомъ ветхихъ и 
крупныхъ ассигнацш; и законъ, о прекращены 

ихъ дальяейшаго выпуска, исполняется ли во 
всей точности.

6. Капиталы Коммерческаго Банка, какъ 
Государстнепные, такъ и вверяемые вкладчи
ками, обращаютсялн благонадежно и сохра
няются неприкосновенно.

7. Обороты Заемнаго Банка производятся 
ли на основанш -его Устава.

§ 9. Когда въ последствш времени предста
вится нужиымъ что либо дополнить, исправить 

-или отменить въ правнлахъ Государстаенныхъ

кредитныхъ установленш, но неиначе, какъ въ 
вящшее ограждеше и утвержденie обществен
ного кредита: то таковыя предположена Ми- 
нистромъ Финапсовъ вносятся на разсмотреше 
сего Совета и не могутъ быть представляемы на 
Высочайшее утверждеше безъ предваритель- 
наго его разсмотрешя, соображешя и заклю- 
чешя.

§ 10. Советъ Государственныхъ кредитныхъ 
установленш, имеетъ свои обыкновенныя собра- 
шя по предварительному приглашена Минист
ра Финапсовъ, въ начале Февраля каждаго года.

§ 11. Если бы по какимъ либо особениымъ 
уважешямъ востребовалось чрезвычайное со- 
бран'ш Совета, въ такомъ случае оное назна
чается по Высочайшему ловеленш.

5 12. Въ собрашяхъ Совета Государствен
ныхъ кредитныхъ установленш, Министръ Фн- 
нансовъ прсдлагаетъ предметы разсуждсшя. У -  
правляющЁе Г осу дарственными кредитными уста- 
новлешями представляютъ отчеты и даютъ объя
снена, как1я отъ нихъ потребованы будутъ.

§ 13. Первоначальная поверка отчетовъ и 
ревиз1я кассъ, производится особымъ Комите- 
томъ, состоящимъ изъ Государственнаго Кон
тролера и четырехъ ревизоровъ, избираемыхъ 
Советомъ изъ Членовъ его.

§ 14. Комитета сей по разсмотренш и поверке 
отчетовъ, и по освидетельствовали кассъ, пред- 
ставляетъ Совету свое заключеше объ оныхъ.

§ 15. Во время свидетельства книгъ, К о 
митета не входить въ разсмотреше чаегныхъ 

кредитовъпо вкладамъ, переводамъ и учетамъ, 
которые составляютъ купеческую тайну; но 
ограничивается разсмотрешемъ порядка и ис
правности книгъ и верности счетовъ и отчетовъ.

§ 16 Совета, по выслушанш заключешя 
Комитета, приступаетъ къ окончательной по
верке отчетовъ, также и къ разсмотрешю, во 
всей ли строгости и точности исполняются 
Уставы, учреждешя и правила кредитныхъ 

установленш.
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§ 17. Сов£тъ не входить въ подробности 

анутренняго производства и течешя дклъ Го- 
су дарственны хъ кредитн ыхъ установлений;

что все остается на обязанности управляю- 

1ЦИХЪ оными.
§ 18. Когда счеты и отчеты найдены в£р- 

ными и кассы въ надлежащей цклостн и со
хранности, Совктъ Государственыхъ креднт- 
иыхъ устаиовленш даетъ каждому изъ снхъ 
установлены! прсдложешс за общимъ подпн- 
сашемъ въ засвидктедьствоваше, что счеты 
и отчеты разсмотркны и найдены въ исправ
ности и что Ч и н о в н и к и  о н ы х ъ  не подлежать 
по отчетамъ никакой отвктствсшюсти.

§ 19. ЗамЬчашя, которыя Совктъ признаетъ 
нужиымъ сдЬлать, излагаются т£мъ установле- 
Н1ямъ, до которыхъ оныя касаются въ осо- 

быхъ прсдложешяхъ.
5 20. Сов bib, по окончанш свндЬтельства 

въ каждомъ креднтпомъ устаиовленш, предсгав- 
ляетъ на Высочайшее усмотр-Ьшо чрезъ Минист
ра Фннансовъ годовый отчетъ, и донесенie о по- 
ложенш сихъ установлены!, по каждому въ 

особенности.
§ 21. Представляемый на Высочайшее усмо

трите донесешя о положен!и Государствен- 
иыхъ иредитныхъ установлен!й, равно отчеты 
съ прнложешемъ вндовъ и таблнцъ, предаются 
ежегодно тисненш для всенародиаго изв£ст1я.

26.835. —  Maia 7. И мениый, объявлен
ный Ф  ЛИГЕ Л Ь - А д ъ ю т  А Н Т О М Ъ  К лЕ НМНХЕ-
л е м ъ  Н а ч а л ь н и к у  Г л а в  н а г о  Ш т а б а .— О -  
ааготовленш телягъихъранцовъдлявойск*.

Государь Императоръ, 2-го числа сего Маш 
Высочайше мн£ повелкть сонзволнлъ: изтре- 
бовать изъ Коммнссар1ата свкдеше, каше по
ложено имкть ранцы, какъ въ Гвардш, такъ 

н въ Армш.
Въ слкдств1е каковой Высочайшей воли, я 

откосился объ ономъ къ Генералъ-Кригсъ-Ком- 
миссару Татищеву, который и доставилъ мн£ 
следующее св£деше:.

По табелямъ, въ 1802 году Высочайше кон- 
фирмованнымъ, ранцы положено имкть какъ въ 
Гвардш, такъ и въ Армш черные кожаные.

1808 года Августа 14 дня утверждены бы
ли два образца для вс£хъ вообще войскъ ран
цу изъ тел ячей кожи, по которымъ Коммнсса- 
piaib производилъ приготовлеше оныхъ до 
1811 года.

1811 года въ Ноябр£ м£сяц£ Высочайше 
пов£лсно употреблять черные кожаные ранцы, 
которые съ того времени и по нын£ приго
товляются.

Телячьи же ранцы отпускаются къ попол
нен iro убыли и за прошеств1емъ срока для 
едниообраз!я тЬмъ только войскамъ, кон тако
вые у себя нмкютъ.

Кожаные черные ранцы, учрежденнымъ въ 
Москвк для подряда на 1818 годъ вещей К о- 
мнтстомъ куплены, каждой по 3 руб. 50 коп.

Телячьи же ранцы приготовляемые на ка
зенной лосинной фабри кк выдклкою па ма- 
неръ Англннской, обходятся каждый по о руб.

Сего числа имЬлъ я счасчче докладывать 
обо всемъ ономъ Его Императорскому Вели
честву, н получнлъ Высочайшее повел-biiie до
нести вашему Сиятельству. дабы изволили 
предписать, чтобъ впредь были заготовляемы 
для всЬхъ вообще войскъ телячьи ранцы. От- 
пускъ же нмъ начать только тогда, какъ ко
жаные черные ранцы учрежденнымъ въ Москвк 
для подряда на 1818 годъ вещей Комитетомъ 
купленные, полкамъ въ свое время отпустят
ся, какъ равно п тЬ, кои можетъ быть еще 
въ KoMMiiccapiaTt нмкются.

26 .836 .— Maia 7 .В ы с о ч а й ш е е п о в е л ъ ш е ,
ПОСЛЕДОВАВШЕЕ НА РАПОРТЪ Г еНЕРАЛЪ-
Л е н т е н а н т а  Р у д з е в и ч а . —  О обращен!и 
Крымских* Копно-Тат арских* полков* 
в* первобытное состояте.

По Высочайшему Его Императорскаго Ве
личества повелктю, объявленному Начальнику 
Главнаго Штаба Его Императорскаго Вели
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чества въ отпошеншГенералъ-Инспектора всей 

Артиллерш и пехоты, Г. Генерала отъ Артил
лерш Графа Аракчеева отъ 17 Ноября про
шлаго года за No 321, составленъ былъ 
Комитетъ подъ прсдседательствомъ находяща- 
гося въ Крыму Тайнаго Советника Жегулина, 
Генералъ-Maiopa Князя Балатукова и одного 
Армейскаго Генерала по назначетю Главноко- 
мандующаго 2-ю Apniero, объ устройстве 
Крымскихъ Конно-Татарскихъ полковъ по 
примеру прочихъ иррегулярныхъ войскъ съ 

TtMb, что когда Комитегъ сей кончить свое 
запят1е, что бы положенie его разсмотрено 
было Гепералъ-Лейтенантомъ Рудзевичемъ, и 

съ MntnieMb его по оному доставлено сюда.
Его Императорское Величество по докладу 

рапорта Геиералъ-Дсйтенанта Рудзевича отъ 
15 минувшаго Апреля за No 138, при коемъ 
представнлъ онъ означенное M iitiiie , согласное 
съ заключешемъ Комитета, который находптъ 
безполезнымъ содержать Крымские Конно-Та- 
тарск1е полки, Высочайше повелеть соизволилъ: 

обратпвъ Крымские полкн въ первобытное со
стоя nie, объявить Монаршее благоволен ie вс*мъ 
Чнновникамъ оныхъ, усердствовавшпмъ общему 

благу.
26.837. —  Main 7. У с т а в ь  Г осудар - 

ствен иаго  К оммерческаго БАНКа.
Манифеста. Желая открыть купечеству 

вящпие способы къ облсгчешю н разширешю 
Коммерческихъ оборотовъ, признали Мы за 
благо вместо существующихъ нынеУчетныхъ 
Конторъ, коихъ fltficTBie по маловажности ихъ 
капиталовъ и разнымъ неудобствамъ, въ образо
вании ихъ замеченнымъ, не приносить торговле 
ощутительной пользы, учредить Государствен
ный Коммерческш Банкъ. Въ слЪдств{е того 
поручили Мы Министру Финансовъ внести 
на уважеше Государственнаго Совета проэк- 
ты вс4хъ нужныхъ по сему делу предполо
жен^. Ныне,

Внявъ мнешю Государственнаго Совета.

Постаиовляемъ следующее:

I. Въ распоряжеше Коммерческаго Банка 
предоставляется тридцать м и л л ю н о в ъ  рублей 
казеннаго капитала. Капиталь сей состав
ляется 1) Изъ суммъ, i ib iH t въУчетныхъ Кон- 

торахъ обращающихся. 2) Изъ присовокупля
емой къ онымъ ежегодно отъ 25-летней Экспе- 
дпц1И суммы до 4 миллюновъ рублей. 3) Изъ 
процентовъ, каше отъ обращешя таковыхъ 
суммъ будутъ получаемы, пока капиталъ не 
возростетъ до 30 миллюповъ рублей.

II. Коммерческому Банку предоставляется 
принимать вклады: 1) Для обращешя изъ про
центовъ на томъ основанш, на какомъ ;оные 
вносятся въ Заемный Банкъ; 2) Для храпешя 
и для трансферта, или перевода впесенныхъ 
частными лицами капиталовъ по книгамъБан
ка отъ одного лица другому.

III. Коммерчески! Банкъ производить ссуды 

подъ PoccificKie товары, на основанш Устава 
Учетныхъ Конторъ, и прииимаетъ векселн со 
взимашемъ въ семь случае процентовъ сооб
разно съ движешемъ коммерческихъ оборотовъ, 
имея въ предмете понижен ie количества оныхъ, 
а нс умножеше прибыли Бапка.

IV. Половина Директоровъ Банка назнает- 
ся изъ Чнновннковъ, а другая избирается 
коммерческпмъ сослов1емъ изъ купцовъ, им-Ью- 
щихъ достаточныя сведешя о положены! и 
оборотахъ торговли, дабы они т4мъ более со. 
в&тамн своими могли содействовать къ дости- 
жеи1ю цели сего установлешя.

V. Коммерчески*! Банкъ имеетъ быть от
крыть съ 1 Генваря наступающего года. Меж
ду темъ Санктпетербургсшя Учетныя Конто
ры, вексельная и товарная, будутъ продолжать 
до того времени ихъ действхя; прочая Конто
ры, въ другихъ городахъ существующая, пре- 
кративъ оное, пмеютъ заняться окончатемъ 
ихъ счетовъ къ означенному времени. Если по 
местньтмъ уважсшямъ, представится нужпымъ 
вместо ихъ учредить въ некоторыхъ городахъ
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Конторы Коммерческаго Банка: то о семь въ 
свое время им*ютъ быть учинены надлежаща 
распоряжешя.

VI. Издавая при еемъ утвержденный Нами 
Уставь Коммерческаго Банка, Мы Пр1емлемъ 
оный подъ Наше покровительство и ручаемся 
Императорскимъ Напгамъ словомь за целость 
капиталовъ, каше ему вверяемы будутъ част- 
ньгаи лицами, и за неприкосновенность по о- 
яымъ правь каждаго.

Съ открыт! емъ Коммерческаго Банка Мы 
иеоставимъ усилить способы Банка Заемнаго 
п учредить оные на правилахъ, назначенш его 
свойственных!., дабы совокупнымь д*йств1емъ 
сихь установлен!й на подкр*плеше кредита 
частнаго, спосп*шествовать распространен!!) 
землед*л!я, промышленности, торговли и об
щей польз* любезнаго сердцу Нашему Оте
чества, вь благосостоянш котораго Мы пола- 
гае мъ награду Нашихъ трудовъ, Нашу славу. 

У С Т А В Ъ.
Ч а с т ь  п е р в а я . О Б а н к ъ  в о о б щ е .

ГЛ. I.—Положена ОВ1Ц1 Я.
Отд. I. — Цтълъ установленгл и опера

ция Коммерческая*) Банка.
§ 1. Вместо нын* существующичъ Учет- 

пыхъ Конторь учреждается вь С. Петербур- 
rt Государственный Коммерчески Банкъ для 
вящшаго облегчен!я коммерческнхъ оборотовь 
в платежей.

$ 2. На Коммерчески Банкъ возлагаются 

сл*дующ'1Я главныя операцш: пргемъ вкладовъ 

и произведете ссудъ.
§ 5. Вклады принимаются Коммерческимъ 

Банкомъ: 1) Для хранен!я: таковые вклады 
могутъ быть вносимы въ золотой и серебря
ной монет* какъ Российской, такъ и иностран
ной, равно и въ слиткахъ золота и серебра;
2) Для трансферта, то есть для перевода отъ 
одного лица другому по текущимъ счетамъ; и 
8) Для обращен ia изъ процентовъ. Въпосл*д- 
ннхъ двухъ случаяхъ вклады могутъ быть

вносимы Государственными ассигяац!ямн и Р ос - 

сшскою золотою  и серебряною монетою.

§ 4. Ссуды производить Банкъ; 1 подъ 
учетъ векселей и 2 подъ товары Россшскаго 
произведетя.

$ 5. Для произведешя учета предоставляет
ся Банку капиталь изъ 50.000.000 руб. со
стояний. Капиталь сей им*етъ быть состав- 
лень постепенно: 1) изъ суммъ, ныл* находя
щихся въ Учетныхъ Конторахъ: 2) присово- 
нуплешемъ процентовъ, как!е получаемы бу
дутъ отъ обращенш таковыхъ суммъ, въ ка
питалу Банка, и 5) ежегоднымъ отпускомь изъ 
25 л*тней Экспедици Заемнаго Банка до
4.000.000 въ Коммерчески Банкъ, пока ка
питаль его не составить 50.000.000 рублей. 
Сверхъ того на произведете учета им*ютъ 
быть обращаемы частные вклады, для прира- 
щетя изъ процентовъ въ Банкъ вносимые.

Отд. I I .— П р а в а  и  п р е и м у щ е с т в а  Б а н к а .

5 6. Вс* капиталы и друг!е вклады въ 
Банкъ вносимые не подлежать никакимъ на- 
логамъ и податямъ.
§ 7. Равнымъ образомъ оные не подлежать ни опи
си, ни секвестру ни по частнымъ, ни по казеннымъ 
искамъ (изключая случаи, въ 5 35 означенные.]

§ 8. Каждый иностранецъ, им*ющш ка
питаль свой въ Коммерческомъ Банк*, можетъ 
по собственному произволу безпрепятственно 
возтребовать и получить оный во всей ц*ло- 
сти, даже и въ случа* войны съ тою Держа
вою, которой подданнымъ онъ состоитъ.

5 9. Убытки, если бы каше случилось по
нести Банку, по операщямъ, ему предостав- 
леннымъ, падаютъ на собственный его счетъ.

§ 10. Вклады, Банку вв*ряемые, равно и 

суммы, на составлеше Банковаго капитала пред

назначенный, не могутъ бы ть обращаемы ни 

въ какомъ случа* на Государственные расходы.

Г Л .— I I .  О  В К Л А Д А Х Ъ .

О т д .  I .  —  О  вк л а да х * , вн оси м ы х* д л я  

х р а н е ш  я.
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§ 11. Каждый, какъ РоссшскЫ подданный, 
такъ и иностранный, можетъ вносить въ Банкъ 
золотую и серебряную монету, равно золото 
и серебро въ сдиткахъ, для хранен i я въ про
должена! опред4леннаго времени, по проше- 
ствш котораго оные должны быть востребова
ны вкладчнпомъ.

§ 12. Вклады, на сей предметъ въ Банкъ 
вносимые, буде они не заключаются въ Рос
сийской монете, отпиваются на серебряную 
Российскую монету. Вклады, по оценке состав
ляющее сумму Mentc 500 рублей, не могутъ 
быть въ Бапкъ принимаемы.

5 13. Таковые вклады имеютъ быть сохра
няемы въ особениыхъ ящпкахъ или суидукахъ, 
съ означешемъ на нихъ имени вкладчика и ну
мера, подъ которымъ оные въ книгахъ Банка 
записаны, и съ приложешсмъ къ нимъ Банко
вой и вкладчиковой печати.

§ 14. При npiesit вкладовъ Банкъ вы- 
даетъ вкладчику свидетельство по прило

женной форме, (1-й; съ означешемъ количества и 
цены внссенныхъ вещей, и имени того, кому 
принадлежать, времени внесешя ихъ въ Банкъ 
и срока, въ который оныя должны быть воз
вращены.

§ 15. Свидетельства cin могутъ быть пере
даваемы отъ одного лица другому, съувЬдом- 
лешемъ каждый разъ о томъ Банка.

§ 16. При выдаче свидетельства вкладчнкъ 
обязанъ внести въ Бапкъ четверть процента 
съ цены металловъ или монеты, отданныхъ 
на сохранеше въ Банкъ. Четверть процента 
взимается за каждые 6 месяцовъ серебряною 
монетою или ассигнащями по курсу.

§ 17. Банкъ не прннимаетъ сихъ вкладовъ 
на срокъ менее шести меелцовъ. Впрочсмъ каж
дому предоставляете;! на волю востребовать и 
получить обратно внесенные нмъ вклады и до 
наступлешя срока; иовътакомъ случае Банкъ 
не делаетъ никакихъ расчетовъ въ разеуж- 
деиш установленной четверти процента за 

Том ъ  X X X IV .

хранение оныхъ, п сборъ сей, едттожц.т по* 
ступивъ въ приход!» Банка, вкладчику не воз
вращается.

§ 18. Е сли к т о  п о  собственному усмотре- 
niio прпзнаетъ за нужное назначить для вно- 

симаго нмъ на хранеше въ Банкъ вклада срокъ 
более шести месяцовъ, какъ то на годъ и 
такъ далее; въ такомъ случае вкладчнкъ вно
сить въ Бапкъ установленную за хранеше 
вкладовъ четверть процента по расчету за 

все то время, которое вкладъ въ Банк1> имеетъ 

оставаться.
§ 19. Если по прошествш срока въ про- 

должеше 15 дней хозяннъ вклада не восгре- 
буетъ онаго обратно, или не сделаетъ новой 
перссрочки; въ такомъ случае онъ лишается 
права требовать внссенныхъ имъ вещей въ 
натуре, но вместо того имеетъ быть ему воз
вращена серебряною Российскою монетою та 
сумма, въ котор) ю при внесший въ Банкъ 
оныя были оценены.

§ 20. Вклады, пли въ случае просрочки 
с)мма, за оные принадлежащая, возвращаются 
или лично вкладчику, по предъявлен in Сайку 
выдаинаго имъ свндЬтельсгва, пли поверенно
му его, который долженъ предъявить въ Банкъ 
вместе съ означениымъ свид1лельствомъ ве- 

рющее письмо, законным!» образомь совершен
ное; нли,въ сл)чае смерти вкладчика, наслед- 
ннкамъ его на законномъ ocuoBaniu.

О т д .  И . —  О вкладал*, вноси.мьпгъдлл пе
ревода по текущим* сге/пам* (Жиро-Баикъ).

§ 2J. Каждый, какъ Росайсшй подданный, 
такъ и иностранный, (исключая Маклсровъ и 
нпжнпхъ чнновъ и служителей Коммерческий) 
Банка), можетъ вносить въ Банкъ капиталы 
какъ въ серебряной и золотой Российской мо
нете, такъ и въ Государственных!» асснгна- 
Ц1яхъ, для распоряжешя оными но своему 
произволу.

§ 22. Посему каждый вкладчнкъ, сохраняя 
совершенное и неприкосновенное право соб« 

34
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ствеииостн па внесенный имъ капиталу, мо
жетъ по произволу своему востребовать оный 

образно весь или по частямъ, иди же пере
дать его посредствомъ трансферта другому 
также весь, или по частямъ.

§ 26. Каниталъ, на семь основашн Банку 
ввЪряемый, не можетъ быть ни въ Банкъ вно- 

симъ, ни перевод имъ посредствомъ трансфер
та суммами, составляющими мсн*е 500 рублен.

§ 21. При Biieceniu въ Банкъ суммъ вы
дается вкладчику свнд*телъство въ npient 
оныхъ по приложенной форм*. (2-й.)

§ 25. Каждый вкладчнкъ па сумму, въ 
Банкъ имъ внесенную, будегъ кредитиванъ въ 
кннгахъ Баи ковы хъ тою же монетою, въ ко
торой вкладт» его состонтъ.

§ 26. По сему для кая; да го вкладчика 
Банкъ ведетъ особенный счетъ, съ означен ion. 
въ немъ всЬхъ суммъ, въ Банкъ имъ вис- 
сенныхъ, или другими лицами на имя его по
средствомъ трансферта пероводенныхъ.

§ 27. Каждый вкгадчнкъ можетъ ежеднев
но (исключая праздничные дни) требовать, 
чтобы ему для соображений его н спрасокъ 
былъ открыть собственный его по Банковымъ 
кпнгамъ счетъ. Но никто пн въ какомъ слу- 
4at не iiMtcTb права требовать, чтобы ему 
показаны были таковые счеты по оборатамъ 
и переводамъ другнхъ лпцъ.

§ 28. Само собою разум*ется, что никто 
нс можетъ предпринимать распоряжспш на 
большую сумму, нежели какая по книгамъ 
Банка въ кредит* его заключается. Въ про- 
тнвномъ случаЬ, кто назначить къ переводу 
на другаго бол*е той суммы, какую самъ съ 
Банк* имЬстъ, тотъ подвергается взыскан'по 
въ пеню 3-хъ процентовъ съ оной.

5 29. Никто не можетъ распоряжать суммою, 
въ Банкъ внесенною, если по принятш ея въ 
Банкъ не пропио по крайней м*р* одной 
мочи.

§ 30. Трансферт» или переводъ суммъ, в»

Банкъ внесснпыхъ, производится по кпигамъ 
Банковымъ, или въ присутствш самаго вклад
чика, или его пов*реннаго.

§ 31. Буде вкладчнкъ вм*сто себя пожс- 

лаетъ на произведете трансферта уполномо
чить другое лицо; въ такомъ случа* дов*реи- 
Uость, надлежащнмъ образомъ совершенная, 

предъявляется Банку и въ ономъ оставляется 
для хранетя.

§ 32. Дов*репность въ такомъ случа* не 
можегъ пм*ть д*йств1я дол*е одного года; 
посему по прошествш его, оная должна быть 
зам*няема новымъ в+рющпмъ письмомъ.

§ 33. Въ случа* смерти вкладчика, несо- 
вершсннол*т‘|Я пли отсутств'ш пасл*дниковъ 
или спора между ими, равно въ случа* от
крытая конкурса по банкрутству вкладчика, 
возвратъ внссенпыхъ въ Банкъ суммъ и транс
ферте» оныхъ лр'юстановлясгся впредь до за- 
конпаго опрсдЬлсшя, кому па оныя принадле
жи гъ право.

^ 54. Каждый можетъ востребовать часть 
ши весь капигалъ, по кпнгамъ Банка ему при
надлежащий, тою монетою, которою онъ вне

сет., или другою, по доброволыюмъ соглаше- 
iiiu съ Банкомъ.

5 35. Банкъ возвращастъ капиталы въ тотъ 
же самый день, въ который предъявлены ему 
трсбовашя о возврат* оныхъ.

§ 36. Если кто, востребовавъ изъ Банка 
г у мму, чрезъ трое сутокъ поел* пазначеинаго 
имъ времени нс явится для npieMa оной, или 
не сд*лаетъ никакого отзыва, то подвергает
ся взысканпо пени, за первый день поел* 
оныхъ трехъ сутокъ 2£, за второй 42, за 
третш б£ со всей трсбоваиной суммы, и такъ 

,Ч1л*е. Въслуча* смерчи требовавшаго сумму, 
взыскаше пени на насл*дпнЕовъ не распро
страняется.

Отд. I I I .—  О вклада.г V) вносимы л ъ въ Банкъ 
для оиращешя изъ процентом.

§ 37. Вклады для обращенйя изъ процен-
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товъ имеют» быть принимаемы въ Коммерче 
скш Бапкъ ла таком» же основанш, на кото- 
ромъ оные вносятся въ Государственный Заем

ный Банк»; а именно*.
§ 38. Коммерчески Банкъ имеет» произво

дить, равно кань и Заемный, вкладчикам» по
5-ти процентов» ежегодно, буде внесенный 
капитал» пробудетъ въиемъ более 3 м!слцовъ.

5 59. Билеты на вносимые въ Коммерчески 
Банкъ для обращенiя изъ процентовъ капиталы, 
выдаются по приложенной форм!;, (5-й.) за 

подписашемъ двухъ Членовъ 11равле1пя Банка, 
одного Бухгалтера и одного Кассира, на имя 
слмаго вкладчика или другаго лица по его 
требовав кг, на имя же предъявителя или не- 
пзвестнаго, оные не выдаются.

§ 40. Таковые капиталы принимаются въ 
Бапкъ па такое время, какъ сами вкладчики 
заблагоразсудятъ, съ услов'юмъ, или чтобъ въ 
ономъ обращались до положеннаго времени 
съ присовокуплсшемъ къ сумме процен говъ и 
на оные приращешя, или же, чтобъ проценты 
были производимы ежегодно.

§ 41. Капиталь по востребован!ямъ воз
вращается, если не превосходит» 10 т. рублен 
въ семь дней; буде оный состоит» во стЬ 
тысячах», то должно пред) в'Ьдомпть Банк» 
за 2 м!слцл, о 500 т. за три, а о мпллш- 
Ht рубле за 4 месяца до срока, въ который кто 
обратно получить свой капитал» желает».

Г  Л. I I I .  —  Овъ у ч е т ь  вексел ей .
OmdrMenie I .

§ *2. Въ учет» принимаются векселя Рос- 
сшскнхъ подданных» и и ноетраинычъ гостей, 
производящих» торговлю или банкирешя дела, 
или содержащих» заводы и фабрики, и торго
вых» компашй, съ тем», чтобъ векселедатель 
или надпнгатель или припиматсль былъ Рос- 
сшскш подданный, и чтобы один» изъ уча
ствующих» въ векселе имел» пребываше въ С. 
Петербурге. Друпе жъ векселя въ учет» не 
принимаются.

% 43. Векселя, ьъ учет» предстагляемые, 
должны быть обыкновенной формы и токмо 
так1е, коим» сроку къ платежу остается не 
Mente 8-ми дней и не более 6-ти мЬсяцовъ. 
Векселя краткосрочные принимаются въ учетъ 
преиму1цественно пред» векселями, имеющими 
сроки отдаленные.

§ 44. Количесчно процентов», вычитаемых» 
при выдаче денег» под» векселя, не опредЬ- 
ляется постоянным» образом»;но усыновляет
ся на каждые 15 дней, по соображенпо Ком- 
мерческаго Банка, съ утверждешя Министра 
Финансов».

§ 45. Векселя, въ учет» предъявляемые, мо
гут » быть или одтшаше, или траенрованные. 
11одъ именем» первыхъ разумеются Tt, въ 
которых» векселедатель ссп> должни!.ъс}ммы, 
означенной въ вексель; а под» именем» других» 
те векселя, въ которых» находятся три или 
четыре лица, и въ которых» векселедатель ас
сигнует» платеж» на другаго.

§ 46. Векселя какъ однпак!С, так» и трасн- 
рованные, представляются къ учету или самим» 
хозяином» лично, пли акрсднтованнымъКоммнс- 
сюнеромт», или посредством» Маклера.

§ 47. По предо гавленш векселя, он» запи
сывается въ кннгЬ самим» предъявителем», съ 
озпачешемъ числа предъявления, суммы п срока 
векселя, и оставляется съ Коммерческом» Банк* 
до дру гаго назначаема го къ приня т о  онагодня, 
в» которое время Банкъ делает» иадлежанря 
соображен*!», можно ли тот» вексель принять.

£ 48. Соображения cin главнейшим» имеют» 
предметом»: въ разеуждешн векселей одииа- 
ки\», блатонадеженъ ли кредит» лица, огъ кото
рого вексель дан» и лица, которому он» принад
лежит»; и въразеужденж трасмрованныхъ вексе
лей, благонадежен» ли крсди г» предъявите ля век
селя нво'Ьх» надписателей; при чем» строго на
блюдается, чтобы вексель был» удостоверен», 
или обезпечеиъ по крайней мере двумя иадгшеа- 
телями, нмЬющимн кредит» иесеомнительный.
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5 49. По удостов'Ьрснш въ надежности век
селя, выдаются деньги на означенную въ век

селе сумму предъявителю, безъ всякаго про- 
медлешя по учнненш нмъ надписи на векселй, 
что деньги получнлъ изъ Коммерческого Банка* 
и при выдаче денсгъ вычитаются иадлежанре 
по установдешю проценты за все ^о время, 
на которое сумма выдана. Изъ сего не изъ- 
емлются и дни, въ которые оставался вексель 
въ Банке для соображешя.

§ 50. Если Банкъ по какнмъ либо обстоя- 

тельствамъ не можетъ принять въ учетъ век
селя: то оный возвращается непременно въ на
значенный день предъявителю съ роспискою 
въ книге, въ которую внесено его иредъявле- 
liie, безъ всякаго дальнейшаго объяснешя.

§ 51. Векселя, не свыше 10 т. рублей въ 
учетъ предъявляемые, принимаются и въ та- 
комъ случае, когда одно которое либо лицо, 
векселедатель или предъявитель векселя, нзвЪ- 
стенъ и кредита его несомнителснъ.

§ 52. Выданныя въ учетъ по векселю депьги 
записываются въ кннгахъ Банка на счета 
векселедателя, ежели вексель одннакш, и на 
счета акцептателя, eatean вексель трасиро- 
ванный; въ следствЁе чего получивший деньги 
долженъ известить о томъ векселедателя или 
акцептателя, дабы они ведали, что вексель 
поступилъ въ учетъ.

§ 53. Ота волн каждаго завнситъ заплатить 
деньги по векселю и прежде срока; но въ та- 

комъ случай Банкъ не возвращаетъ процентовъ 
за недодержанное время.

§ 54. Если депьги по векселю одииакому 
взнесены отъ векселедателя, то вексель возвра
щается ему съ надписью, что деньги отъ него 
получены; если же взносъ посгЬдуетъ отъ 
предъявителя, тогда вексель отдается тому, 
кто деньги заплатилъ, съ надписью, отъ кого 
оиыя получены; а онь самъ съ векселедателя 
деньги взыскиваете

§ 55. Если деньги по векселю трасирован-

ному взнесены отъ векселедателя, переводи- 
тедя, надписателя или предъявителя; въ такомъ 
случай отдается вексель тому, кто деньги за
платилъ, съ надписью, отъ кого оныя получены; 
а онъ самъ уже взыскиваете оныя, съ кого 
слйдуетъ, по Вексельному Уставу.

§ 56, К то  изъ означенныхъ лицъ по канимъ 
либо непредвидимымъ причинамъ въ день срока 
денегъ заплатить не успйетъ; тому дается 
льготы по Вексельному Уставу десять дней.

§ 57. Но кто и въ теченш льготныхъ дней 
оныхъ не заплатитъ, то въ последний день 
графн отдается вексель къ протесту и Банкъ 
требуетъ платежа, отъ кого слйдуетъ.

§ 58. За всякш просроченный вексель взы-- 
скнваются на основаип! Вексельнаго Устава, 
peKaM6io и проценты въ пользу Коммерче- 
скаго Банка.

§ 59. Если и за протестомъ векселя дол
жная по оному сумма внесена не будетъ, Банкъ 
сообщаетъ въ то же время Гражданскому На
чальству о наложеши секвестра на имйше тЪхъ 
лицъ, съ коихъ по векселю взыскание учинить 

слйдуета.
§ 60. Изъ секвестрованнаго нмЪшя сораз

мерная часть долга немедленно продается съ 
публичнаго торга установленнымъ порядкомъ, 
и деньги, сколько ихъ ко взыскашю по векселю 
слйдуетъ, отсылаются въ Коммерческий Банкъ.

§ 61. Подвергнувинеся по векселю взыска
ми* съ имйшя , записываются въ Коммерческомъ 
въ герную книгу', и впредь къ получе- 
шю подъ учетъ векселей денегъ не допуска

ются.
О тд . II . —  О ссу'дтъ подъ товары,.

§ 62. Коммерческий Банкъ принимаетъ подъ 
учетъ товары и производить ссуды, поступая 
въ сэй операцш по правиламъ, въ I I I  Отде

лена! Устава Учетныхъ Конторъ Марта 2 
1806 года содержащимся.

§ 63. Маклеры Коммерческаго Банка по това- 
рамъ имйютъ получать съ заимщиковъ вместо
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полу процента,по | процента съ рубля съ за
нятой суммы, а по векселямъ по во*

Ч а с т ь  II. —  О б р а з о в а н а  К о м м е р 
ч е с к а я  Б а н к а .

ГЛ. I.—Составь и предметы К оммер
ческая  Банка.

§ 64. Государственный Коммерчески*! Банкъ 
составдяютъ: 1. Правлешс Банка, 2. ОтдЬлешя 

онаго.
I .  О правленш Банка.

§ 65. Правдеше Коммерческаго Банка со
ставдяютъ: Управляющей, 4 Директора, опре
деляемые отъ Правительства, u 1 избираемые 
отъ купечества.

§ 66. При Правдеши полагается одинъ 
Правитель Канцелярии два Письмоводителя. 
Архнварёусъ и Экзекуторъ.

 ̂ 67. Правдеше распоряжаегъ на основан in 
Устава Коммерческаго Банка всЬми операц'|ямн, 
кругъ дЬнств1я его составляющими, и нм*етъ 
наблюдете за производствомъ дЬлъ въ ОтдЬле- 
шяхъ.

I I .  Обь Отдгълешлль Банка.
$ 68. Въ Коммерческомъ БанкЬ полагаются 

4 ОтдЬлешя: 1) ОтдЬдеше вкдадовъ и транс
ферта. 2) ОтдЬдеше учета векселей. 3) Оч- 
дЬлешс ссуды подъ товары. 4) О т д а е т е  
Кассирское.

§ 69. Предметы 1-го ОтдЬлешя суть: 1) 
ДЬла по принятию вкладовъ: а.) для храисшя;
б.) для трансферта; в.) для приращешя изъ 

процентовъ. 2) Произведенie трансферта по 
книгамъ Банка. Зу ДЬда по возвращешю вкла
довъ. 4) Ведете Бухгалтерскнхъ и Контролер- 
скихъ кннгъ по вс1мъ енмъ предметамъ.

§ 70. Предметы 2-го ОтдЬлешя суть: 1) 
Д'Ьда по произведет!» ссудъ подъ векселя; по 
протесту векселей просроченаыхъ; по взыска- 
шямъ въ разеужденш просроченныхъ векселей. 
2) Ведете кннгъ но учету векселей.

§ 71. Предметы 3-го ОтдЬлешя суть: 1у 
Д'Ьда по произведен iio ссудъ подъ товары;

по продажЬ опыхъ въ случай просрочки; по 

взыскашямъ въ случаЬ неполнаго удовле гво* 
решя ссуды продажею товаровъ, и всЬ npouia 
дЬла, къ енмъ предметамъ относянряся. 2) Веде- 
nie кннгъ по пронзведешю ссудъ подъ товары.

 ̂ 72. Предметы Кассирскаго ОтдЬлешя 
суть: npicMb, xpanenie и выдача с) ммъ и дру- 
гнхъ вкладовъ.

§ 73. Въ СтдЬлеши семь полагаются три 
кассы: одна общая, для хранешя всЬхъ вкла
довъ и С)ммъ, другая ежедневная, для еже- 

дневнаго приема суммъ и вкладовъ; треття так
же ежедневная для выдачи депегъ.

5 74. Каждымъ изъ трехъ первыхъ ОтдЬ_ 
лепш управляетъ одинъ нзъ Директоровъ, Пра- 
внтельствомъ опредЬляемыхъ; въ каждомъ нзъ 
оныхъ полагается Бухгалтеръ и Контродеръ 
съ нужнымъ числомъ Помощниковъ.

§ 75. При ОтдЬдешяхъ вексельномъ и то- 
варномъ полагается нужное число Маклеровъ.

§ 76. Въ ОтдЬленш Касснрскомъ полагает
ся Главный Кассиръ и два Кассира съ иуж- 
нымъ числомъ Помощниковъ.

ГЛ. II . —  И о р я д о к ъ  ОIIГЕДt ЛЕНIя Чинов
ник о в ъ.

§ 77. Унравдягощш определяется Высочай
шею вдаетш, по прсдставлешю Министра Фи- 
нансовъ.

§ 78. Директоры, кромЬ лзбираемыхъ ку- 
печествомъ, и Правитель Каицелярш опредЬ- 
ляются, по назначенito Министра Финансовъ, 
съ Высочаншаго утверждешя.

§ 79. Бухгалтеры, Контролеры, Кассиры и 
нхъ Помощники, Архнвар1усъ, Экзекуторъ и 
Маклеры, опредЬляются съ утверждешя Ми
нистра Финансовъ; nponie жъ Чиновники, счет
чики и друпе инжше служители Правдешемъ 

Банка.
§ 80. Директоры отъ купечсства избирают- 

ся въ ciro должность на 4 года общоствомъ 
первыхъ двухъ гидьд'ш нзъ первостатейных!» 
купцовъ, торг)ющихъ при С. Нечербургскомъ
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н Кронштадтскомъ портахъ. Выборъ возобно

вляется чрезъ каждые два года. По проше- 
ств1н перваго двухъ-летья два изъ 4-хъ Ди- 
ректоровъ оставляютъ должность по жребш; 

на место ихъ избираются друпе. Въ после- 
дующья двухъ-летья избирается по два Дирек
тора на MtcTo прослужившихъ четыре года. 
ГЛ. I I I .  —  О бя зА и н о сти  и ОТВЕТСТВЕН

НОСТИ.
I .  Обязанность Правлетл Банка и его 

Членов*.
§ 81. Управдяющш председательствуем въ 

Правленьы Коммерческаго Банка.
§ 82. Онъ и>1*етъ главное иаблюдеше за 

д+»йств'|емъ всЬхъЧиновннковъ, Отделешя Бан
ка составляющих-*., и за точнымъ исполнетемъ 
должностей, на нихъ возложенныхъ; распред-Ь- 
ляетъ время упражнеьпй по количеству д-Ьлъ и 
для уравнешя ихъ и успеха въ производстве 
можетъ перемещать на время Чиновниковъ изъ 
одного Отделенья въ другое.

§ 83. Канцеляр1я Банка состоитъ въ непо- 
средственномъ веденьи Управляющего.

§ 84. Управляющий, равно и Директоры 
Банка, Правительствомъ определяемые, обяза
ны присутствовать въ Банке ежедневно, ыз- 
ключая праздничные дни; Директоры же, из
бираемые отъ купечества, обязаны присутство
вать дважды въ неделю, исключая какье-лнбо 
особенные случаи, требующье совокупнаго и 
неотложнаго суждешя, въ какихъ ciK послед- 
nie приглашаются Управляющимъ и въ друпе 

дни въ Правлеше.
5 85. Директоры, Начальствуjou\ie Отделе

ньями Банка, обязаны являться въ отделешя 
заблаговременно и распорядить ежедневное 
течете делъ въ оныхъ до открытая присут- 

ств1Я въ Правлеиьи Банка, такъ, чтобы заня
тая ихъ по ОтдЬлешямъ не могли препятство
вать имъ заседать въ Правленш въ положен

ные на то часы.
§ 86. Директоры, избираемые отъ купече

ства, имеютъ особенною обязанностью, по бли

жайшему знашю Коммерческихъ оборотовъ, 
содействовать Правлеьпю Банка безпристра- 
стными советами и положительными сведенья
ми во всехъ обстоятельствах^, касательно про

изводства ссудъ подъ учеть векселей и това- 
ровъ.

5 87. Правлеше Банка производить дела, па 
Коммерчески*! Баыкъ воздожениыя, на основа- 
niii постановленныхъ правнлъ собственыымъ 
своимъ распоряжеьйемъ.

§ 88. Правлеше соображаетъ всеоперацш, 
на Коммерчески! Баыкъ возложениыя, и напра- 
вляетъ оныя къ главной цели: соблюдению 
кредита Коммерческаго Банка и облегчешю 
Коммерческихъ оборотовъ и платежей.

§ 89. Правлеше сносится со всеми местами 
и лицами, коихъ содействье окажется иужнымъ 
по деламъ Банка.

§ 90. Въ таковыхъ сношен'ьяхъ Правление 
Банка имеетъ те  же права, катя присвоены 
другимъ Государственнымъ Баикамъ.

§ 91. Псходящ1Я бумаги Правлсьия подпи
сываются Управляющимъ, однимъ изъ Дырек- 
торовъ по принадлежности, и скрепляются 
Правнтелемъ Канцедярш.

§ 92. Правлеше учреждаетъ съ утвержде- 
шя Министра Финансовъ, число столовъ въ О г- 
деленьяхъ и подробности внутренняго поряд
ка производства д-Ьлъ въ оныхъ, применяясь 
по части письмоводства къ общему Учрежд^* 
пью Министерству а по части веденья книгъ 
и счетовъ къ обряду Коммерческому.

§ 93. Сообразно тому Правлеше учре
ждаетъ и определяетъ въ Огдедешяхъ Байка 
число и предметы Бухгалтерекихъ и Контро- 
лерскихъ книгъ поразнымъ операцьямъ нобо- 
ротамъ капиталовъ.

5 94. Правлеше доставляетъ Министру еже
недельно кратшя меморш о занятьяхъ Ком

мерческаго Банка, и сверхътого семидневный, 
месячный и годовыя ведомости о движенья
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Bctxb суммъ и капитадовъ, въ Коммерческомъ 

Банк* обращающихся.
§ 95. Пр1емъ вкдадовъ для храпешя транс

ферта пли обращешя нзъ процентовъ, рав
ны мъ образомъ переводы вкдадовъ и возвраще- 
nie оныхъ, производятся ежедневно, изклЮчая 
праздничные днп, по распоряжешю самаго 
Правлешя въ Отд*дешяхъ Банка по принад

лежности.
5 96. Произведете ссудъ подъ упетъ век

селей и товаровъ делается дважды въ пед’Ьлю 
въ положенные дни для полнаго присутсЫя 
въ Правлен in вс*хъ Днректоровъ Банка.

§ 97. Правлете чрезъ каждые 15 дней въ 
полномъ собраыш его Членовъ, руководству
ясь соображешемъ временныхъ обстоятельствъ, 
постановляетъ свое заключеше о количествЬ 
процентовъ, сл*д) ющнхъ къ удержан 1ю "при 
учет* векселей, представляетъ оное Министру 
Финансовъ, и приводить оное въ исполнен ie 

сь его утвержден!я.
§ 98. Правлеше, соображаясь съ количест- 

вомъ каннталовъ, отъ казны Банку предостав- 
ляемыхъ, и съ количествомъ вкладовъ частныхъ, 
для приращетя изъ процентовъ, въ оный вио- 
симыхъ, по м*р* пост) плетя снхъ посл*д- 
ипхъ и соразмерно требоватямъ, опредЬляетъ 
также съ утвержденia Министра Финансовъ, 
какая часть и л и  пропорция оныхъ имЬетъ 
быть выдаваема подъ учетъ векселей, и какая 
въ ссуду подъ товары.

§ 99. Въслуча* какихъ днбосомп'Ьшй, встр*- 
тившихся по какнмъ либо операфямъ Банка, 
иди убытковъ, какнмъ либо пропзшеетемъ 
Банка павлеченныхъ, Правлеше, донося о томъ 
Министру Финансовъ, немедленно въ полномъ 
его собратп нзсл*дываетъ вс* обстоятельства, 
къ таковому д*лу прнкосиовенныя, постано
вляетъ свое заключеше, которое также пред
ставляетъ Министру Финансовъ на дальней
шее разр*шеше.

§ 100. Обыкиовениыя запят>я Байка, из.

ключая операцш по трансферту, прекращают
ся съ 24 Декабря по 7 Генваря. Cie время 

особенно предназначается Правлешю п Отд*- 
лешямъ Банка для составлешя отчетовъ, еже
годно подаваемыхъ въ Сов*тъ Госуда|>ствен- 
ныхъ креднтныхъ установлетн.

§ 101. По составлены годоваго баланса 
Коммерческая) Банка, назначается Высочай
шею власпю, по представленiio Министра Фп- 
нансовъ, въ награжден ie вс*мъ Членамъ Пра- 
вдешя и другпмъ Чшювиикамъ Банка, по ува- 
жеп'по трудовъ каждаго изъ снхъ посл*дпнхъ, 
некоторая часть изъ прибыльной годовой сум
мы Коммерческаго Банка.

I I .  Обязанности Чиновников* первых* 
трех* Отдгълетй Банка.

5 Ю2. Вс* операцш, Коммерческому Бан
ку Уставомъ его предназначенпыя, приводятся 
въ д*йств1е по распорлжсшямъ Правлешя ио- 
срсдствомъ Отделении Банка, сообразно глав
ному раздЬленпо д*лъ между ними.

$ ЮЛ. Посему Начальствуюнре въОгдЬде- 
niaхъ должны соединять съ осповательиымъ 
зпашемъ Бухгалтерской н Контрольной части 

деятельность, )серд!е и заботливость о соблю
дении наддежащаго порядка, исправности и 
точности въ составлены! п веденш кинтъ по 
предметамъ нхъ Отделении

§ 104. Онп ответствують за производство 
д*лъ по нхъ ОгдЬлешямъ, распредЬляя опыя 
по роду и количеству нхъ по < голамъ, и на
блюдая за скорымъ н усп*ншымъ ихъ ucnoi-
HeuicMb.

§ 105. Бухгалтеры, Контролеры и нхъ 
Помощники подъ распоряжешсмъ н руковод- 
ствомъ Иачалышковъ Отделенiu ведутъ каждый 
по возложенной на него части книги по заве
денному порядку, наблюдая съ своей стороны 
подъ собственною пхъ ответственносттю, что
бы не было въ ннхъ ни какихъ описокъ, по- 

правокъ п почнетокъ.
§ 106. Чиновники Бапка вообще обязыва
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ются хранить въ ненарушимой тайн* всяше 
въ Банк* счеты частныхъ лицъ, подъ опасе- 
шемъ удалешя отъ должностей и предашя 

СУДУ*
§ 107. На Отд*лешя cin возлагается соста- 

влеше еженед*дьныхъ и м*сячиыхъ ведомо
стей о движеши суммъ по нредметамъ кажда- 

го изъ нихъ.
§ 108. Сверхъ того на О тд* л е т  я с’ш возла

гается составлеше годовыхъ по части кажда- 
го отчетовъ, подъ наблюдешемъ самаго Нрав- 

лшпя Банка.
Отчеты cin должны содержать въ себ* 

сл*дуюЩ1Я главный статьи: 1) Счетъ вкла- 
довъ, въ течен'ш года въ Банкъ для хра- 
нешя внесенныхъ, счстъ вкладовъ сего рода 
изъ Банка востребоканныхъ, и счеть суммы, 
поступившей въ сборъ, для храпешя вкладовъ 
установленный. 2} Счетъ суммъ, для трансфер
та въ Банкъ внесенныхъ, изъ Банка востре- 
бовапныхъ, и въ наличности въ Банк* остаю
щихся. 3) а. Счетъ суммъ, для обращешя изъ 
процентовъ въ Банкъ внесенныхъ, изъ Банка 
востребованныхъ, и въ Банк* за т*мъ остаю
щихся. о. Счетъ процентовъ, по таковымъ 
суммамъ вкладчнкамъ выданныхъ или въ вы
дачу причитающихся. 4 )а . Счетъ суммъ, подъ 
учетъ векселей выданныхъ. о. Счетъ суммъ, по 
векселям!» Банку заплаченныхъ въ нодлежапце 
сроки, в. Счетъ суммъ, взысканных!» Банком!» 
по векселямъ протестоваинымъ. г. Счетъ суммъ, 
остающихся еще во взыскаши но протесто- 
вапнымъ векселямъ. е. Общий счетъ процен
товъ по учету векселей, въ течен'ш года Бан- 
комъ полученныхъ. Наконецъ, 5) Подобный 
сему счетъ по ежегодной ссуд* подъ товары. 
I I/ .  Обязанность Чиновтгковъ Отдгьлетя 

Кассирского.
§ 109. Главный Касснръ подъ собственною 

отв*тственностш наблюдаетъ за npieMOMi», 

хранешемъ иотпускомъ суммъ повс*мъ тремъ 

кассамъ.

$ 110. Подъ падзоромъ его ведутся въеемъ 
Отд*лснш, какъ по общей касс*, такъ и по 
частным!» журналы, въ которые вносятся вс* 

суммы, въ оныя поступавшая и изъ оныхъ от
пускаемый.

 ̂ 111. Кассиры, каждый по касс* ему вв*- 
ренной, равно и Помощники ихъ, разд*дяютъ 
съ Гдавнымъ Касснромъ отв*тственность въ 
разеуждеши npieMa, храпешя и отпуска суммъ.

§ 112. Общая касса им*етъ три главные 
разряда, и по каждому изъ иихъ ведется осо
бенный журиадъ. Въ первый разрядъ общей 
кассы поступаютъ вклады для храпешя и 
суммы, для трансферта въ Банкъ вносимыя; 
въ другой суммы, подъ учетъ векселей пред
назначенный, равно и самые векселя, въ учетъ 
принятые; въ третий суммы, на произведете 
ссудъ подъ товары предназначаемый, равно и 
обязательства но таковымъ ссудамъ. Вклады, 
для обращешя изъ процентовъ въ Банкъ вно
симые, раздЬляются въ двухъ посл*днихъ раз- 
рядахъ общей кассы, по распоряжешю Прав- 
лешя Банка.

5 113. Вс* суммы и друпе вклады, въ еже
дневную кассу поступавшее, по окончашн npi- 
ема оныхъ, въ тотъ же день поступаютъ въ 
общую кассу, буде превышаютъ сумму 30 
тысячъ рублен.

§ 114. Въ касс*, для ежедневнаго произве- 
дешя выдачъ учрежденной, не должно, по окон
чашн дпевныхъ занятш Банка, оставаться бо- 
л*е 50.000 р)блей.

§ 115. Главный Кассиръ за подписашемъ 
своим!» и скр*пою Касснровъ подаетъ Прав
лен iio ежедиевныя записки о количеств* прн- 
нятыхъ, отпущенныхъ и въ наличности со- 
стоящихъ по каждой касс* суммъ и вкладовъ.

5 116. Наличность суммъ въ общей касс* 
свндЬгельствуется и пов*ряется Правлешемъ 
сжем*сачно. •

5 117. Общая касса хранится за печатью 
Управляющаго и двухъ Днректоровъ, и за
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ключами Главнаго Кассира и его Помощни- 

ковь.
§ 118. Ежедневный кассы свид*телъству- 

ются ежедневно, по окончаши обыкновенныхъ 
занятш въ Банк*, одним!» изъ Директоровъ и 

Главнымъ Кассиромъ.
§ 119. Буде кате-либо вклады или суммы, 

поступления въ ежедневный кассы, им*ютъ 
оставаться въ оныхъ до сл*дук>1цаго дня: въ 
такомъ случа* кассы с'ш хранятся за печатью 
одного Директора и Главнаго Кассира и за 
ключами Касснровъ и ихъ Помохцниковъ по 

принадлежности.
§ 120. Касса не иначе открывается, какъ 

въ присутствш т*хъ, за печатьми и ключами 
коихъ оная хранится. Въ случай отсутств1я 
одного изъ нихъ, по бол*зни или другимъ прп- 
чинамъ, заступаетъ его Mtcro по порядку дру

гой чиновникъ.
5 121. Въ коиц* года Кассирское отд*ле- 

Hie представляетъ Правленш Байка отчетъ 
о приход* и расход* вс*хъ суммъ.

IV . Обязанности прочихъ чиновниковъ 
Банка.

§ 122. Обязанности и ответственность Пра
вителя Канцелярш, Письмоводителей и дру- 
гихъ чиновниковъ Коммерческаго Банка, со
образно съ существомъ должностей, на нихъ 
возложенныхъ, учреждаются на основан’ш об- 

щихъ Государсчвеиныхъ узаконении
§ 123. Маклеры Коммерческаго Банка въ 

особенности отв*тствуютъ за благонадежность 
векселей, въ учегъ принимаемыхъ. Если ока
жется, что Маклеръ зналъ о неблагонадежно
сти векселя, но Банку о томъ не донесъ, или 
им*лъ въ томъ съ предъявителемъ векселя ка
кой-либо договоръ: въ такомъ случа* Маклеръ 
отсылается къ суду для поступлешя по зако- 
намъ, а на UMtuie его налагается арестъ, и 
взыскивается все, чего недостанетъ по произ
ведены взыскашя съ предъявителя или дру
га хъ лицъ, въ вексел* участвукмцихъ.

Томъ X X X IV .

I  Форма.
Свидетельство.

Государствеинаго Коммерческаго Байка. 
No 58.

Рублен 000 серебромъ.

С. Петербургскш купецъ N. N . внесъ для 
хранешя въ Государственный Коммерчески 
Банкъ золота или серебра въ слиткамх в*сомъ 
00 фунтовъ 00 золотниковъ, или въ такой-то 
монет* на 000 рублей серебромъ, отъ сего дня 
срокомъ на шесть м*сяцевъ, съ платежемъ по
ложенной за хранеше | процента. С. Петер- 
бургъ. 1818 года, Main дня.

Книга Дистъ No.
Бухгалтеръ Директоръ ОтдЬлетя N.

Кассиръ
11 Форма.

Свидетельство.
Государственнаго Коммерческаго Банка. 

No 40.
000 рубл. Государственными ассигнац.

С. Петербургски! купецъ N . N . внесъ на свой 
счетъ въ Государственный Коммерческш Банкъ 
для трансферта 000 рублей Государствен
ными ассигнациями, серебромъ или золотомъ. 

С, Петербургъ. 1818 года, Августа дня.
Книга Листъ No.

Бухгалтеръ Директоръ О тд*летя.
Кассиръ.

11 1  Форма.
Б и л е т ъ.

Государственнаго Коммерческаго Банка.

No 50.
000 руб. Государственными ассигнацЁями.

С. Петербургски! купецъ N. N . внесъ въ Го
сударственный Коммерчески! Банкъ 000 руб. 

Государственными ассигнациями на свой счетъ 
или на счетъ Нарвскаго купца N. N . для при~ 
ращегия изъ процентовъ, съ услов!емъ, или: 
чтобъ оные обращались до лоложеннаго вре
мени, или до востребованia, съ присовокупле- 
шемъ къ капитальной сумм* процеитовь и на 

35
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оные приращешя, или: чтобы проценты бы
ли выдаваемы ежегодно; —  каковую сумму 
Банкъ им^етъ ему возвратить сообразно съ § 
41 Устава Коммерческая Банка по его вос- 
требовашю, или по предълвлешю сего биле
та съ бланковою его надписью. Санктпетер- 
бургъ. 1818 года Maia дня.

Управляюнрй.
Книга Листъ. No.

Директоръ.
Бухгалтеры

Кассиръ.
Ш т А Т Ъ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  1\0МВ1ЕРЧЕ- 

скаго Б анка.
(Смотри книгу штатов*.)

2 6 .8 3 8 . —  Maia 7. И менным  объявлен
ный въ п р и к а з * Н а ч а л ь н и к а  Г л а в и а - 
го Ш т а б а . —  О мундирах* Генералам* 
и Флигель - Адъютантам* и встьм* Де
журным* Штабъ-Офииерам*, старшимъ 
и Генеральским* Адъютантам*.

(Смотри книгу штатов*.)
26.839. —  Maia 7. —  Описаме обмун

дированы и аммунищи 1 ) Конной Ар
тиллерийской N o  9 казагьей полуроты, 
при Астраханском* казагьем* войска со
стоящей, и 2 ) Кавказских* линейных* 
казагьих* Конно-Артиллершскиа.* рот * 
N o  £ и 5.

( Смотри книгу штатов*.)
2 6 .8 4 0 . —  Maia 7. В ысочай ше  утвер 

жденное п о л о ж е щ е  А с т рах ан с к о м у  
К азач ьем у  п о лку .

Государственная Сов-Ьта въ Департамент 
военныхъ д !лъ и въ общемъ собран in разсматри- 
вано представлен ie Военная Министра о новомъ 
образован!и Астраханская Казачьяго войска.

Государственный СовЪтъ въ Общсмъ Собра- 
нш находя заключите Департамента военныхъ 
д-Ьлъ по сему предмету основательнымъ, мн-Ь- 
темъ полагаетъ: учиненныя енмъ Департамсн- 
томъ въ представлен in Военная Министра nt- 
которыя отмены и пополнен ia во вс£\ъ ча

стя хъ утвердить, и въ слЪдств1е т о я , какъ 

исправленное Положеше Астраханскому К а
зачьему войску, такъ и Ш татъ Войсковой Кан- 
•целярп1 сего войска представить на Выячай- 

шее Его Императорская Величества благоусмо- 
TptHie н утверждеше.

ГезолюцЫ. Быть по сему.

П о л о ж е щ е .
1. Астраханское казачье войско со

ставляется изъ Астраханская казачьяго пол
ка и присоединеипыхъ къ нему казачьнхъ 
команды Красноярской, Черноярской, Еао- 
таевской, Царицынской, Камышинской и Са
ратовской, н казачьнхъ семействъ, поселенныхъ 
въ MtcTciKt Дубовк£ и станнцахъ Алексан
дровской и Пнчужинской.

2. Войско cie раздЬляется па три полка, 
имепуемые по иумерамъ: 1, 2 п 3.

5. Число чииовъ въ каждомъ полку опре- 
дtляeтcя то самое, какое положено въ дру- 
гихъ казачьнхъ полкахъ, какъ то:

Полковой командпръ, Войсковой Старшина, 
или другая Штабъ-Офицерскаго чина . 1.

Пол ковы хъ Есауловъ . . . . 5 .
Сотниковъ . . . . . .  5.
Хорунжнхъ . . . . , 6 .
Квартермистръ . . . . . 1.
П и с а р ь .................................................1.
Урядниковъ старшнхъ. . . . 5 .
—  —  —  младшихъ. . . . 5 .
Казаковъ . . . . .  550.

И  того . 578
4. Управление войскомъ поручается Войсковому 

Атаману, имеющему состоятьподъначальствомъ 
Командира ОтдЬльнаго Грузинская корпуса.

5. Войсковой Атамань избирается изъ сре
ды чиновликовъ Астраханская казачьяго вой-, 
ска, и представляется на Высочайшее утвер- 
ждешс.

6. Астраханская войска чины сравниваются 
въ чинахъ прогивъ прочихъ иррегулярныхъ 

войскъ, какъ то: Войсковые Старшины приз
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наются Маюрами, Полковые Есаулы Ротми
страми, Сотппки Поручиками, Хоруняне Кор
нетами, а Квартермистры равняются съКвар- 
термистрами регулярныхъ нодковъ. Вс*мъ симь 
чипамъ предоставляются права и преимуще
ства, присвоенныя армейскимъ Офицерамъ, 
кром* въ отставка нын* находящихся.

7. Офицеры сего войска представляются къ 
производству, по общему порядку, установ
ленному въ армш и Bctxb иррегулярныхъ вой- 
скахъ. Въ представлешяхъ наблюдается не 
одно только старшинство, но способность и 

достоинства, а особливо отличная храбрость 
и расторопность.

8. MtcTa Офицерская въ Астраханскомъ 
войск* заступаютъ одни выслужнвнне изъ 
среды его, а не посторонне.

9. Въ урядники и писари на вакансш произ
водятся Войсковымъ Атаманомъ, по представ- 
лешю пол ковы хъ командировъ.

10. Въ увольиеши отъ службы Офицеровъ 
и пижнихъ чиновъ сл’Ьдовать порядку уста- 
иовленному въ Доискомъ и другихъ иррегу- 
лярныхъ войскахъ. О Штабъ и Оберъ-Офи- 
церахъ представлять на Высочайшее утвер- 
ждеше; а нижнимъ чинамъ давать отставку по 

разсмотр*шю Войсковаго Атамапа обще съ 
Войсковою Канцеляр1£ю, и съ утвержден^ 
Командира Отд-Ьдьнаго Грузинскаго корпуса.

11. Отставные Офицеры и нлжше чины 
Астраханскаго войска, равно и д*ти, рожден
ные отъ служащихъ и неслужащихъ казаковъ, 
считаются въ сословш онаго войска, неполучая 
никакого отъ казны содержашя. Изъ нихъ 
первые въ крайнихъ только нуждахъ призы
ваются на службу, на которую и должны 
являться во всей исправности и быть, докол* 
надобность требовать будете; а нзъ посд*д- 
нихъ, содержатся полки во всегдашнемъ ком
плект*.

12. По причин* совершенной ветхости ста. 
рыхъ знаменъ, Астраханскому войску Всеми-

лостлв*йше жалуются четыре повыя знамя: 
одно б*лое, которое будетъ войсковымъ, и три 
цв*тныхъ, въ каждый полкъ по одному; а ста- 
рыя хранятся въ войсковомъ Арсенал*.

13. При Астраханскомъ казачьемъ войск* 

учреждается Конно-Артпллершская полурота, 
по штату, присвоенному на сей предметъ Дон
скому войску; состояния же нын* при войск* 
4 оруд1Я, по тяжести своей къ употребленш 
въ полевыхъ легкихъ войскахъ неспособный, 
обращаются въ Артиллершское в*домство.

14. Каждому изъ казаковъ сего сослов1я 
им*ть собственныхъ верховыхъ лошадей, къ 

служб* годныхъ, а равном*рно и собственное 
обмундировате и вооружете, стараясь по воз
можности им*ть мундириыя и аммуничныя 
вещи сходственными съ образцами, Высочай
ше апробованными.

15. Артиллершсше заряды боевые и на 
обучеше отпускаются отъ Артиллершскаго 
Департамента, равно отъ онаго жъ Департа
мента отпускать порохъ и свинецъ въ полки 
Астраханскаго войска въ той пропорцш, какая 
опред*лена для казачьихъ полковъ Донснаго 
войска.

16. Вс*мъ Штабъ и Оберъ-Офицерамъ, въ 
томъ числ* полковымъ Командирамъ и Квар- 
термистрамъ, а равнымъ образомъ и нижнпмъ 
чинамъ какъ полковымъ, такъ и Артиллерш- 
скимъ, которые находиться будутъ дал*е 100 
верстъ отъ домовъ своихъ на служб* кордон
ной, или другой, по назначешю Командира От- 
д*льнаго Грузинскаго корпуса, производить 
жалованье равное съ прочими казачьими вой
сками, въ подобныхъ случаяхъ получаемое, 
какъ-то: Офицерамъ жалованье съ рацюнами 
и деныцичьими по окладамъ Гусарскихъ пол
ковъ, каждому по чину; а нижнимъ чинамъ: 
урядннкамъ старшимъ по 38 рублей, млад- 
шимъ по 17 рублей, писарямъ по 50 рублей, 
казакамъ по 12 рублей въгодъ, и какъ уряд- 
никамъ, такъ писарямъ и казакамъ указную
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дачу пров!анта; но пребывающими вне служ
бы въ своихъ домахъ, или увольняемыми въ 
отпуски, какъ Офицерами, таки и нижними 

чинами, кои доселе получали половинное жа
лованье, более онаго не производить.

17. Производство фуража ви зимме меся
цы установляется на следующнхъ правилахи: 
1) Для т1;хь казакови, кои пребываютн иа 
кордонной cлyжбt дaлte 100 верстп оти сво- 
ихи жилищи, дача овса и сена определяется 
иа две лошади; изи коихп овеси на одну ло
шадь отпускается натурою, а иа другую 
деньгами по генами, казне обходящимся; ct- 
ио же казаки для своихи лошадей пригото- 
вляюти сами иа свободныхи земляхи ближай- 
шихи къ кордонами, и получаютн оти казны 
плату, по той lybirfc, какая и доныне произ
водится —  по 5 Konteitb за пуди. 2) Для 
Ttxb казакови, которые находятся на слу
жбе оти домови своихи ближе ста верстъ, 
отпускается фуражи на одну только лошадь, 
овеси натурою, а за ctno деньгами по 5 коп. 
за пуди; но если откомандируются по эк
стренности ви кордонныя заставы, или дру
гая MtcTa ближе 100 верстп, где по неиз
вестности не можно былозаготовть etna бла
говременно, тогда пол) чаюти уже на покупку 
онаго деньги оти казны, не по окоп , за пуди, 
но по существующими на м-Ьстахи ценами на 
одну лошадь. 5) Казаки откомандированные 
изи предЬлови Астраханской и Саратовской 
Губершй, получаютн фуражи иа 2 лошади 
яа общихп правилахи, иа одну ви натуре, а

другую деньгами, каки за овеси, таки и 
за ctuo, по существующими ви места хн ихъ 
пребывашя ценами.

18. Плата, производившаяся доселе каза
ками за развозку пров1анта и овса по кор
донами, отстоящими огъ магазипови далее 34 

верстъ, отменяется, и возлагается на собствен
ное попечеше войска. Пров1антскш же Де- 

партамеати будетъ въ обязанности, какъ в

ныне, доставлять для нихъ пров1антъ и овеси 
только въ учрежденные на кордонпыхъ лшй- 
яхъ магазины, которые, какъ и жилища для 
себя и конюшни для своихъ лошадей, долж
ны казаки устроивать и содержать сами, пе 

требуя иа то отъ казны никакой суммы; но леей 
для того нужный, равно и для отапливашя, 
дозволяется вывозить изи казеиныхъ ближай- 

шихи дачь по пазначешямъ местиаго началь
ства.

19. Для соблюдешя въ войскЬ семи виут- 
ренняго устройства, учреждается Войсковая 
Канцеляр1я изъ одного непрем-Ьннаго Члена и 
трехъ Ассессоровъ, по одному отъ каждаго 
полка выбираемыхъ иа три года, поди пред- 
седательствомъ Войсковаго Атамана, по штату, 
у сего прилагаемому.

20. Непременный Члени избирается отъ 
всего войсковаго сослов1я, а Ассессоры каж
дый отъ своего полка, и по представлен iio Вой
сковаго Атамана утверждаются Командиромъ 
Отдельпаго Грузинскаго корпуса. Непремен
ный Члени и Ассессоры избираются изъ сре
ды чшювъ сего войска благонадежные и опыт
ные въ делахъ, преимущественно жъ изъ от- 
ставныхъ.

21. Производство дели въ Каицслярш и 
ptuienie ихи, а также разбирательство тяжебъ 
словесными н третейскими судами, опредЬляст- 
ся ви порядке )становленномъ въ Канцеляр!- 
яхъ Войска Донскаго и Уральскаго, а наблю
дете за исполнешемъ сего порядка и закон
ными решешемъ дели поручается Астрахан
скому Губернскому Прокурору; для чего и на
значаются ему особо отъ войска въ добавокъ 

къ жалованью квартирный.
22. Астраханскому казачьему войску под

тверждается право, npi) множать cocaoeie свое 
рядовыми казаками пзъТатаръ, Кпргизцевъ н 
прочихъ ииостраицевъ, вступающихъ по жела- 
шю ихъ въ Российское подданство, равно в 
изъ другихъ ииостраицевъ, въ подушной окладъ
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неположенных*; но строго запрещается при
нимать казенных* и пом*щнчьихъ крестьян*.

Шт а т * А страханскаго казачьяго 
войска Войсковой К анцелярги.

(Смотри книгу штатов*.)
2 6 .841 .—  Main 8. Высочайше утвер

жденное Положеше К омитета М ини
стров*. —  О учрежденш Комитета в* 
Нижнем* Повгъгородгъ для приведемн в* из- 
внешность удобства или неудобства по- 
мтыцешя ярмарки Макарьевской в* оном* 
городгь.

Комитет* Министров*, по выел ушан in за
писки Министра Внутренних* д*л*, о учреж- 
деши въ Нижнем* Нов*город* Комитета для 
Макарьевской ярмарки, полагал*: дозволить 
учредить въ Нижнем* НовЪгород* особый Ко
митет*, но не для построепш ярмарочных*, 
как* Министр* Внутренних* Д'Ьл* предпола
гает*; ибо построеше временных* балаганов* 
вЪроятио приводится уже к* окончанию; к* 
прочным* же построешямъ и приступать не
льзя, когда не утверждено еще опредЬлнтельно 
всегдашнее существовате там* ярмарки, а 
для приведешя въ совершенную изв*стность, 
удобства или неудобства въ учрежден»! на
всегда ярмарки вь Нижнем* Нов*город* и въ 
первом* сдуча* для избрашя MtcTa к* проч
ному построению Гостинаго двора; поелику 
же для выбора двухъ дворян*, в* сей Коми
тет* предназначаемых*, надлежало бы собрать 
въ Губернски! город* все дворянство къ огя- 
гощешю оиаго, то въ отвращоше сего присут
ствовать въ упомянутом* Комитет* по на- 
значешю Губернатора двум* у-Ьзднымъ Пред
водителям*, которые могут* быть и сменяемы 
другими, ежели бы долговременное пребывате 
въ город* было для одних* тягостно. При 
подписант сего журнала Генерал* от* Артил- 
лерш Аракчеев* объявил*, что Государь Им
ператор*, по разсмотр*нш меморш, Высочайше 
соизволил*  утвердить положеше Комитета.

Комитет* опред*лилъ: сообщить об* оиомъ 
къ нсполнешю Министру Внутренних* д*лъ 
выпискою из* сего журнала.

26.842. — Main 8. И МЕННЫЙ, О Б Ъ Я В Л Е Н -  

ПЫЙ ВЪ П Р И К АЗ *  II АЧ А Л Ы 1 1 1 КА Г л  А В 1 1АГО 

Штаба . — О петлицах* на воротниках*  
шинелей во 2 Г  вардейской диви зги.

[Смотри книгу штатов*.)
2 6 .8 4 3 . — Ма1я 8. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н  ИМЯ П Р А В И Л А  ДЛЯ П О СЕ ДЯЕМ А ГО  В А -  

Т А Л Ю И А .
Важность предоставляемых* поселенному 

баталюну выгод* и происходящих* оттуда 
обязанностей его требует*, чтобы способности 
чинов*, оный баталюнъ составляющих*, обез- 
печивали собою точное сих* обязанностей ис
полнение, а иначе Правительство не достигнет* 
ц*ди своей, улучшить состоите воинов*, для 
чего собственно и даруется им* ос*ддость.

I. О выгодахъ остьдлости.
BonucKie чины поселяемаго баталюна п*хо- 

тнаго полка, над*ляясь от* казны землею, до- 
мамп, землед*льческнми оруд1ями, домашним* 
скотом* и упряжью, довольствуясь жаловань
ем* н обм) ндировашемъ, получая въ первые 
годы поселешя npoeiaiiT* на себя, на жен* 
и на д*тсй своих*, и им*я сверх* того осо

бенное къ содержант д*тей noco6ie, избавля
ются навсегда от* похода и от* необходи
мости, квартируя въ казармах*, переносить 
т*сноту, разиыя нсизб*жныя съ т*мъ неудоб
ства и недостатки, нер*дко въ предметах* 
перв*йшсй потребности; но будут* жить сво
бодно въ своих* домах* и перазлучно с* 
своими семействами, пм*ть всегда св*жую и 
здоровую пищу и друпя удовольств1я жизни 
и обращая въ свою собственность все то, что 
от* самих* их* зависит* прк>бр*сть рачитель
ным* возд*лывашемъ земли и разведе темь 

скота, умножать т*мъ год* от* года состоя- 
me свое и упрочивать оное своим* д*тямъ; чины 
д*цствующихъ батадшновъ въ мирное время
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также не будутъ терпеть утеснетя въказармах̂  
но стануть жит ь въ домахъ сотоварищей сво
ихъ, чиновъ поселеннаго баталюна, и разде

ляя съ ними упражнешя ихъ, пользоваться 
тою пищею, какую сами они употребляютъ, 
а выступая въ походъ, не будутъ уже забо
титься о участи жеиъ и детей своихъ и о це
лости своего имущества, потому что все cie 
въ погеленномъ баталюие будетъ и безъ пихъ 
призрено, успокоено и сбережено ихъ товари
щами такъ точно, какъ бы самими ими.

I I .  О об л занпостяхъ п осел л ем а го ба
тальона.

Ciu самыя выгоды возлагаютъ на чиновъ 
поселяемаго баталюна следукифя главнешшя 
обязанности, имепио: 1. Твердое знание всего 
касающегося до военной экзерцнцш. 2. Доброе 
хозяйство. 3. Воинскую Нолиц'но. 4. Призре- 
nie военныхъ кантоннстовъ л  детей женска го 
пола нижнихъ воине к ихъ чиновъ; и 5. призре- 
nie оставляемыхъ действующи»ш баталюнамн, 
при выступлении въ походъ, женъ и сбереже

т е  имущества ихъ.
I I I .  О способностях* чинов* поселяемаго 

баталюна.
Дабы Правительство могло надежно ожи

дав», что ciu обязанности будутъ въ точности 
исполнены поселяемымъ баталюномъ, для того 
чины, въ оный баталюнъ выбранные, должны 
быть следующихъ способностей.

Офицеры.
1. Баталюнмой Кбмандиръ долженъ знать 

совершенно фронтовую часть, чтобы образо
вать людей по одиначке и вместе экзерцнцш 
И во всехъ оборотахъ динейнаго ученья, и 
чтобы показать имъ способъ быть опрятны* 
ми, удерживать всегда свойственный солдату 
видь и сберегать аммуницш и оружие. Жела~ 
тельно, чтобы онъ вмелъ некоторое познаше въ 
хозяйстве, дабы утвердить въ ономъ подчи- 
ненныхъ своихъ объясняя имъ средства, слу- 

жаиця къ улучшенш хозяйства, необходимость

и пользу содержашя въ порядке дома, земле- 
дельческихъ орудш, упряжи, домашней посу
ды и рабочей одежды и обуви, и если воз
можно, чтобы соединялъ въ себе и некоторый 
сведешя въ Наукахъ, дабы наблюдать за нрав- 
ственнымъ и учебнымъ образовашемъ воен

ныхъ каитопистовъ и детей жепскаго пола. 
Нужно, чтобы онъ былъ кротокъ, терпеливъ, 
справедливъ и человеколюбивъ, дабы излиш
нею иногда торопливости въ приказашяхъ не 
затрудиилъ исполнешя ихъ, и дабы сколько 
по обязанности служебной, столько и по соб- 
С1 венному подвигу могъ надежно призреть, 
успокоить и сохранить все оставленное при 
поселенномъ баталюие чинами действующихъ 
багалюновъ; долженъ бытъ деятеленъ, чтобы 
видеть упражнешя нижнихъ чиновъ относи
тельно воииской обязанности полевыхъ идру- 
гихъ по хозяйству работъ, домашня го и по- 

лццейскаго устройства, какъ то: чистоты въ 
избахъ, на дворахъ и улнцахъ, исправности 
дорогъ, мостовъ, граничныхъ знаковъ и го

товности каждаго чина на пожарный случай. 
Если баталюнный Командпръ не уверится, 
что фронтовой солдатъ можетъ быть вместе 
и земледельцемъ, то cie сомнете сделаетъ его 
неспособнымъ къ комаидовашю поселяемымъ 
батал1ономъ: ибо уже тогда не будетъ иметь 
нужной твердости и постоянства духа, содей
ствовать благодетельнымъ видамъ Правитель
ства и прюхотить къ хозяйству подчинепныхъ 
своихъ, доказавъ имъ на .опыте, что хозяй
ственные и земледельчесайе труды ихъ пикому 
не принесутъ .столько пользы, сколько самимъ 
имъ, что труды ciu отнюдь не требуютъ ослаб- 
лешя приличныхъ воину бодрости и осанки, и 
что нельзя равнымъ образомъ ослабеть при 
нихъ и въ военной экзерцпцш, имея иаповто- 

penie ея довольно такого времеин, которое 
отделяется отъ занятш по хозяйству безъ вся- 
каго разстройства для сихъ последнихъ. На- 
конецъ баталiэнному командиру поставляется
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обязанностью, ежелн бы приступпвъ къ на- 
чальнымъ распоряжен}ямъ по устройству по- 
селешя, увидЬлъ, что назначенные въ бата- 
дюнъ ротные командиры н частные въ ро- 
тахъ начальники не имеютъ приличныхъ спо
собностей къ отлравлешю должностей своихъ, 
или будутъ иметь предосудительный звашю 
ихъ склонности, могущёя служить соблазномъ 
для прочихъ чиновъ, представить о томъ не
медленно полковому Командиру, для nepeMt- 
ны сихъ Офицеровъ; а когда бы полковой 
Командиръ не обратилъ вннмашя па то, тог

да въ праве донести и бригадному Начальнику, 

но если не озаботить себя вникнуть тотчасъ 
въ качества ротныхъ своихъ командировъ и 
частныхъ въ ротахъ начальниковъ, и упустить 
время сделать помянутое представлеше, или 
донесенie, и если чрезъ cie встроится какой 
либо по баталюну бсзпорядокъ, въ такомъ 
случае онъ прёемлетъ непосредственно уже на 
себя всю ответственность за безпорядокъ сей.

2. Ротные командиры н частные въ ротахъ 
начальники должны способностями своими от
ветствовать способиостямъ, въ баталюнномъ 
командире предполагаемымъ, дабы сообразно 
предлежащему каждому изъ нихъ по ихъ зва
шю, кругу действш и власти, съ т±мъ сопря
женной, могли, постигая цель Правительства 
и основанныя на оной распоряжешя баталюн- 
наго командира, приводить ихъ съ точностно 
въ исполнен ie. Одинъ бата дюнный командиръ, 
какъ бы впрочемъ ни быль онъ попечите- 
лепъ, не возможстъ достигнуть желаемаго успе
ха по всемъ предметамъ обязанности своей, 
если ротные командиры и частные въ ротахъ 
начальники будутъ слабо ему содействовать.

JfuMnie чины,
3) Фелдфебель и унтеръ-офицеры, непо- 

лучаюнре оседлости, должны быть отличные 
въ поведенш, расторопные, попечительные и 
совершенно знающее фронтовую службу. Съ 
сими только качествами ыогуть они быть ис

правными 1. чощпиками ротпымъ Комапдп- 
рамъ и частнылъ въ ротахъ Начальникамъ: и 
потому помещать въ сен баталюнъ преиму
щественно изъ солдатскихъ детей, выпущен- 
ныхъ изъ Учебнаго Карабинерпаго полка.

Рядовые должны быть выбраны въ во
енные поселяне хозяева: 1) преимущественно 
женатые; 2) поступившее на службу изъ той 
Губерши, где назначенъ округъ поселешя 
полка; 5) служащёе безпорочно довольно дол
гое время, и 4) доведенные до совершенпаго 
познашя экзерцицш и движенш, словомъ, все
го до фронтовой части принадлежащаго.

Все они должны быть хорошего поведет я, 
дружелюбные, избегающее личиыхъ негодо
ваний и раздоровъ, готовые помогать одиееъ 
другому, неподвержееепые продолжнтельнымъ, 
или закореееелымъ болезнямъ и упражиявнпе- 
ся до вступлешя въ службу въ земледелец» 
по чему и не позволяется назееачать такихъ, 
кои отданы изъ купцевъ, мещанъ или дворо- 
выхъ людей, по причине, что оееиедвали мо- 
гутъ иметь познашя, нужныя военееому посе
лянину хозяину. Желательно, чтобъ служба 
люден, выбраееныхъ въ поселяемый баталюнъ, 
была не менее 6 летъ, дабы cie время служ
бы давало имъ право на уваженее отъ сото
варищей, которые изъ действующихъ бата л ю- 

новъ будутъ у нихъ постояльцами; но когда 
бы на укомплектоваше поселяемаго баталёона 
не доставало людей, прослужившихъ 6 летъ, 
то помещать хотя и моложе службою, но пре
имущественно изъ старшнхъ по полку, а млад- 
шихъ въ такой только крайности, если бы 
некоторые изъ старшнхъ уступали симъ млад- 
шимъ своими способностями по фронту и до
стоинствами по поведешю. Каждый изъ нихъ 
долженъ основате льно понять объяснении я вы
ше выгоды состояшя военныхъ поседянъ хо- 
зяевъ, и обязанности съ темъ соединеиныя а 
что можетъ точиымъ опыхъ обязанностей 
исполненхемъ разширить в упрочить сш вы го
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ды для себя и детей своихъ и потому дол- 
женъ считать: земледельческая и все проч1я 
по хозяйству занят1я свои равными важностш 
и отв1>тственност1Юj какъ бы и отправлешс 
службы во фронте; а добронравное обхожде- 
nie въ кругу своего семейства, какъ бы пору
кою по себе начальству въ хорошихъ каче
ства хъ; посему онъ долженъ быть попечитель
ный отецъ д^тей и родственииковъ, въ семей
стве его находящихся, или сиротъ, поручен- 
ныхъ ему для воспитатя, добрый мужъ и на
дежный другъ исотоварищъ своихъ постояль- 
цевъ, умЬкшрй, обходясь почтительно съ тЬмъ 
изъ нихъ, если бы который превосходилъ его 
временемъ службы, заставить и сего старшаго 
себя сохранять взаимное къ ceot, яко хозяину 

дома, почтение и уважете.
2 6 .8 4 4 . —  Ма1я 9. Н менный , да нный  

Н а ч а л ь н и к у  Г ла в и а г о  Ш т а б а . — О пра- 
вилалъ, как1я наблюдать при производ
ств гь пеиЫоновъ Штабъ и Оберъ-Офице- 
рамъ по новымъ окладам.

Увелнчивъ съ ныиЬшняго года оклады жа
лованья Штабъ и Оберъ-Офицерамъ, Я  спра- 
ведлнвымъ признаю, чтобы производство пен- 
сюновъ по оиымъ начато было съ сохранеш- 
емъ той постепенности, какая определяется 
самыми правами пепсюнеровъ.

Па получсше при отставке пенсюновъ с) ть 
единственны я права: бытность въ д1>пс1В1Н\ъ 
противъ непр1ятеля, или долговременная без- 
порочная служба. Cin самыя права да буду тъ 
основашсмъ и въ начатш производства пен
сюновъ, по окладамъ вновь установленпымь; 
по чему и повел Ьваю вамъ:

1) Производство пенсюновъ по новымъ ок
ладамъ начать съ пынешняго 1817 года веЬмъ 
т4мъ Штабъ и Оберъ-Офицерамъ, которые въ 
продол жсше кампанш 1812, 1813 и 1814 

года находились въ действующей армш и при 
увольненш отъ службы награждены оными 
будутъ по принятымъ вообще правиламъ.

2) Офицеры, въ продолжеше кампанш 1812, 

1813 и 1814 года въ армш не бывнйе, поль
зуясь столь значущею прибавкою жалованья 
наравне съ находившимися въ оиыхъ кампа- 
шяхъ Офицерами, коихъ мужествомъ, храб- 
ростш и трудами прюбрЬтена С1Я прибавка, 
должну быть по всей справедливости уравне
ны съ ними въ пенсюнахъ не прежде, какъ 
по прослуженш уже некотораго времени съ 
состоявia таковой прибавки; и по тому

3, Производство пеисшновъ по новымъ ок
ладамъ тЪмъ нзъ сихъ Штабъ и Оберъ-Офи- 
церовъ, коимъ назначены оные будутъ при от
ставке отъ службы изъ полевыхъ войскъ, на
чать, согласно Miitniio Комитета, въ 18 день 
Августа 1814 года учрежденнаго, спустя три 
года, а т4мъ, кто нзъ гариизоновъ, спустя 
шесть лЬтъ, отъ 1 Генваря сего 1817 года. 
Огставляемыхъ же между наступлен!емъ оныхъ 
сроковъ, довольствовать по прежпимъ окла
дамъ жалуемыми имъ пенсюнами, а по окла
дамъ новымъ начнутъ они получать ихъ по 
наступлеши уже сроковъ сихъ, т. е. отстав
ленные нзъ полевыхъ войскъ съ 1 Генваря 
1820, а отставленные нзъ гариизониыхъ съ 
1 Генваря 1823 года.

26.84 5 . —  Ма1я 9. И менны й , данны й  
К ом ан д и ру  Г рузин скаго  О т д в л ь н а г о  
К о р п у с а . — О предоставленш ему власти 
1'лавпокомандующаго въ отношенш къ 
нижнимъ гинамЪу изоблихеинымъ по суду 
въ сообщеп'ш съ Горскими народами.

Желая прекратить пагубныя сл4дств1я, про
исходящая для жителей ввЪреннаго вамъ края 
отъ самовольнаго сообщешя кордонной стражи 
съ Горскими народами, у коихъ существуетъ 
чума, Я  предоставляю вамъ, лично, силою сего 
указа Моего ту самую власть, какая присвое
на Главнокомандующнмъ въ 7 § Учреждешя 
о большой действующей армш и указомъ 12 

Декабря 1815 года оставлена при нихъ въ 
своемъ действш и въ мирное время, но съ
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т*мъ, что ciff власть вверяется вамъ въ отно- 
шен'ш къ однимъ только нижнимъ чинамъ, изо- 
бличеннымъ по суду въ противузаконномъ со- 
обгцешн съ Горскими народами; каждый же 
разъ, когда власть ая  употреблена вами бу. 
детъ, имеете доносить Мн* къ сведенiio.

26.846. —  Main 9. П оложеш е. —  Как* 
производить отапливаше и освтьщеше казен
ных* зданш, войсками занимаемыхъ въ ни- 
жеознагенныхь Губерт  яхъ,въ которыхъ cie 
принято на сгетъ казны изъ суммъ, грезъ 
Инженерный Департамент% рассылае
мыхъ.

§ 1. Военные Губернаторы, управляющее и 
Гражданскою ч а стт  въ т*хъ м-Ьстахъ, гд* 
оныя здашя состоять, суть главные разпоря- 
дители отапливайiя и освещешя сихъ здашй; 
следовательно, они же суть и непосредствен
ные хозяева тЬхъ суммъ, которыя на отапли
ваше и освещен ie чрезъ Инженерный Депар- 
таментъ высылаются, то есть:

Херсонсшй Военный Губернаторъ. Въ Гу- 
бсршяхъ: Екатерннославской, Таврической,
Херсонской и земле Чериоморскихъ Казаковы 
разумеется въ т*хъ местахъ сей земли, гд+. 
здашя, войсками занимаемый, по прсжннмъ ука- 
замъ приняты отаплнвашемъ на счетъ казны.

Командиръ Отдел ьиаго Грузинскаго Корпу
са. Въ Кавказской Губерши.

Оренбургскш Военный Губернаторъ. Орен
бургской Губерши.

Фнндяндскш Генералъ-Губернаторы Ста
рой и новой Финляндии

Рижскш Военный Губернаторъ. Въ nptno- 
стяхъ Риг* и ДшIaмшIдt.

Белорусскш Военный Губернаторы Въ Ди- 
набургской крепости.

§ 2. По сему Инженерный Департамептъ, 
получая изъ Государственныхъ Казначсйствъ 
на оный предметъ суммы, разсылаетъ въ не
посредственное распоряжеше сказанныхъ глав- 
ныхъ Начальниковъ, по третямъ года, имъ са- 

Томъ X X X IV .

мимъ, пли кому отъ пихъ назначено будете.
§ 3. Въ которыхъ изъ оныхъ Губерши, по 

сложеши съ обывателей, принято на счетъ каз
ны одно отапливаше, тому и ныне такъ быть; 
а где принято отапливаше и осв-Ьщеше, то 
оба ciu предмета оставить по прежнему на 
счетъ казны. А  въ сл*дств1е того, по части 
Хсрсоискаго и Оренбургскаго Военныхъ Гу- 
бернаторовъ и Командира Отдельна го Грузин
скаго Корпуса, быть на счет* казны одному 
отапливай!к>, по части же прочихъ вышепо- 
именовапныхъ местныхъ Начальниковъ, остает

ся на счет* казны отапливаше и осв*1цеше.
$ 4. Заготовленie потребныхъ для того ве- 

[цествъ подрядомъ, или хозяйствеинымъ обра- 
зомъ, покупкою по частяыъ, или пр1обр*тен>- 
емъ въ позволенныхъ места\ъ полковыми людь
ми въ свободное отъ службы время, за уста- 
новлясмую главными Начальниками, въ 1 § 
поименованными, умеренную ц *н у , словомъ 
сказать: придумаше вс*хъ т*хъ средсгвъ >
чрезъ которыя казна можете быть въ выгод* 
по сей части,— предоставляется собственной р *- 
шпмости т*хъ м*стныхъ Начальниковъ.

§ б. Ciu главные м*стные Начальники при. 
водятъ въ исполнеше 4 § или чрезъ личныя 
свои распоряжешя, или носредствомъ доверен
ности и\ъ къ частнымъ начальнпкамъ, конмъ 
могутъ поручать для сего и часть суммы, вы
сылаемой изъ Инженерна го Департамента, или 
всю. Т *  главные Начальники могутъ также 
по соразмерному разчнелешю своему, прика
зать отпускать оную сумму прямо полкамъ н 
комаидамъ съ т*мъ, чтобы сш отапливались 
и освежались собственнымъ уже попечешемъ.

5 6. Отапливаше имеете особыя разделе- 
шя: по времени года и по климатамъ, въ ко- 
нхъ Губерши находятся. По времени года раз
деляется оно: на зимнее отапливаше для те
плоты и приготовлешя пищи, и на л*тнееддя 

приготовления ПИЩИ.

§ 7. Въ зимнее время определяется отпу- 
36
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скать въ мЬсяцъ трехъ-полЬнныхъ дровъ па 
каждыхъ 10 человЬкъ ннжнихъ чииовъ, въ ка- 
зенныхь здашяхъ квартиру ющихъ, по \ саже
ни; а въ лЬтнее тоже на 10 человЬкъ трехъ- 
полЬнныхъ дровъ по вершка, то есть:

чтобъ на каждыхъ 30 человЬкъ выходило по 
2 арш. въ мЬсяцъ же (*). Сей параграфъ от
носится на тЬ казармы, въ коихъ жилые по
ной устроены съ Русскими печами, и кои слЬ- 
довагельно особы хъ кухонь не имЬютъ.

§ 8. Отапливаше но климатамъ опредЬляет- 
ся такимъ образомъ: въ Губершяхъ: Херсон
ской, Екатсринославской, Таврической и Кав
казской, считать знмпихъ мЬсяцовъ пять, на
чиная съ Ноября по АпрЬль; въ Губершяхъ 
обЬихъ Фннляндш, Лифа ян декой, Витебской и 
Оренбургской, зимнихъ мЬсяцовъ считать 1 съ 
Октября по Ман;проч1е мЬсяцы считать лЬтинми.

§ 9. Генералы, Штабъ и Оберъ-Офицеры, 
ьакъ состояние въ полкахъ и командахъ, таьъ 
и въ Военносиротскихъ ОтдЬлешяхъ, гдЬ оныя 
есть въ кругу сказаниыхъ Губершй, пользу
ются дровами изъ той же суммы, которая 
чрезъ Инженерный Департамента пересылает
ся. Пзъ чего не исключаются полковые Свя
щенники, Медициисше чины и Ауднто[)ы, Ар- 
тиллершеше и Инженерные Цейхварчеры, а 
по Военно-Снротскимъ ОтдЬлешямъ Смотрите
ли и Учители; сш послЬдше будс Офицер- 
скихъ чииовъ, то подучаютъ дрова по чннамъ 
противъ Армейскнхъ; равнымъ образомъ Про- 
BiaHTCiiie и KoMMUcapiarcuie Коммнссшнеры и 

Смотрители магазиновъ.
§ 10. Генераламъ отпускать дрова:
Полнымъ Генераламъ на . 9 покоевъ.
Генералъ-Лейтсиантамъ . . 7

. Генерадъ-Маюрамъ.............6
считая въ каждомъ noisot одну Голландскую * 1

печку. На каждую печь отпускать въ зимпее 
время тоже, что на 10 челов-Ькъ нижнихъ чи- 
новъ. На ociioBaiiin сего § получаютъ дрова и 
Гг. мЬстные Начальники, въ 1 § поименован
ные, если имЬютъ настоящее пребываше въ 
тЬхъ мЬстахъ, гдЬ посему положенiro отапли- 

Banie производится на счетъ казны, и если пе 
получаютъ дровъ по особымъ мЬстнымъ пра- 
виламъ, независимо отъ казны.

§ 11. Штабъ-Офицерамъ отпускать дрова 
въ зимнее же время на двЬ Голландсмя печи, 
или за 20 человЬкъ рядовыхъ; а Оберъ-Офи- 
церамъ на одну Голландск)ю печь, или за 10 
человЬкъ рядовыхъ.

§ 12. Въ дополнение 10 и 11 §5 чинить 
отп)скъ дровъ и на кухни или людешя, пола
гал Генераламъ каждому одну кухню съ особою 
людскою, а Шгабъ-Офицерамъ одну кухню, 
она же и людская; Оберъ-Офнцерамъ на двухъ 
одну кухню. На каждую таковую кухню или 
людскую опредЬляется въ круглый годъ трехъ- 
полЬиныхъ дровъ по 2 сажени и 2 аршина.

§ 13, Въ нЬкоторыхъ случаяхъ должно ог- 
пускъдровамъ дЬлать не по числу людей, по- 
мЬщающихся въ здашяхъ, но по числу печен 
въ заиимаемыхъ ими покояхъ, какъ на прнмЬръ: 
въ иесостоящихъ въ Коммисар1атскомъ вЬдом- 
ствЬ пол ковы хъ и баталюнпыхъ лазаретахъ, въ 
Военно-Снротскихъ ОтдЬлешяхъ, разумЬя жи
лые и классные покои, и въ арестантскнхъ по
кояхъ воениаго вЬдомсчва, въ кордегард1яхъ, и 
въ Пнженсрныхъ командахъ, то есть въ ихъ 
Чертежныхъ иКанцсляр1яхъ (* * )н  мастерскихъ. 
Для равенства въ счегахъ постановляется счи
тать, что сколько положено дровъ въ зимше 
мЬсяцы на 10 человЬкъ нижнихъ чиновъ, 
столько же слЬдуета давать и на каждою печ
ку Р )сск )ю , Голландскую, казЬинъ и очагъ.

(*) Упоминаемый въеемъ Положспш трехъ-пол*ипыя .зрова раа>я1.ются такой мЬры, какъ отпускаются пол-
1 акъ въ С. Петербург!» и окрестностяхъ, т- е. длиною плахи пъ два арппша съ четвертью, или отъ 8 а о 10 
четвертей.
(*■*) Сюда принадлежать и set иошхск’ш Kauueaapiu, въ казеваыхъ адашьхъ номЪщаюяцяся.
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Въл’Ьтте месяцы давать дрова па одни Рус- 
СК1Я печки и очаги, въ коихъ производится 
приготовлете пищи, такимъ количествомъ, 
какъ въ 7 § назначено для Л'Ьтиихъ отпусковъ.

§ 14. Въ оные полковые н баталюнные ла
заретные покои и кухни, въ жилые и клас
сные покои и кухни Воеиносиротскнхъ Отде- 
лепш, въ кругу вышепоименованныхъ Губер- 
лш, отпускать дрова по зимнему положешю 
однимъ м-Ьсяцомъ больше противъ другнхъ 
зданш, во уважеше того, что въ лазаретахъ 
находятся люди въ болЬзненномъ состоят», а 

въ Отделешячъ малолетные.
§ 13. Какъ при сихъ лазаретахъ и Воен- 

иоснротскихъ Отдедешяхъ существуют* осо- 
быя прачешныя, бани, н тому подобные пред
меты, для коихъ особьтя дрова нужны; то 
сверхъ вышеопрсд-Ьлсинаго количества отпу
скать па все то въ годъ круглымъ счетомъ, 
ежели лазаретъ целаго 3 батадюннаго полка, 
9 саженъ трехъ-пол'Ьнныхъ; ежели лазаретъ 
одного баталюна, или другой команды, рав
ной числомъ людей баталюпу, то три сажени 
трехъ - пол’Ьииыхъ же; а въ Военносиротсшя 
Отделешя, считая на каждычъ сто воспнтан- 
пнковъ, по Юсаиенъ въ годътрехъ-поленныхъ.

§ 16. Въ н-Ькоторыхъ MtciaxT» солдатеыя 
казармы устроены съ Голландскими печами, 
а кухни состоять особо отъ нихъ; почему и 
определяется давать дрова въ та ковы я казар
мы въ одни зимше месяцы, по числу действи
тельно имеющихся въ нихъ Голлаидскихъ пе
чей, считая каждую печку за 10 человекъ ниж- 
пнхъ чиновъ. Затемъ въ кухни отпускать дро
ва особо, сообразуясь съ числомъ людей, въка- 
зармахъ помещающихся, т. е. для каждыхъ 10 
человекъ отпускать на приготовлете пищи въ 
ьухняхъ по 2 саж. 2 арш. трехл-поленныхъ 
дровъ въ годъ.

§ 17. Квартироваше войскъ въ казармах* 
можетъ быть: а) всегдашнее или долговремен
ное, и Ь] квартироваше кратковременное, то

есть, во время прохода полковъ, командъ и 

рекрутскихъ партш. Дрова должно давать для 
сего посл'Ьдняго квартировашя только вътомъ 
случае, когда невозможно будетъ пом±стить 
ихъ въ обывательскнхъ квартирахъ, и тогда, 
когда не будутъ размещены у обывателей, 
имъ с-тЬдуетъ отпускать дрова на столько дней, 
на сколько они остановятся, по расчету, на 
основами! сего Положсшя, какъ бы тЬмъ вой- 
скамъ, которыя постоянно квартпруютъ; буде 
же остановятся въ занятыхъ казармахъ и рас- 

полоя;атся вместе съ квартирующими уж е, 

тогда особаго отпуска не делать, разве бы, 
остановись, должны были заготовить запасной 
10 дневной npoBiaiiTb; на каковой случай и от
пускать дровъ, расчитывая на 30 человекъ нлж- 
ннхъ чиновъ, по 1 вершку 3 пол±нныхъ въ сутки.

§ 18. Самое MtCTiioe положенie T tx b  Губер
ний, кои выше поименованы, показываетъ, что 
дрова не везде одного качества и меры упо
требляются: въ ипыхъ мЬстахъ настоящихъ 
дровъ и±тъ, а только мелкой лесъ, или хво
рость; въ иныхъ же и никакого лесу н4тъ, 
такъ, что иа топливо употребляется камьтшъ 
и тому подобны я вещества. Нзъ сего само со
бою сл1;дустъ, что и войскамъ, состоящимъ въ 
тЬхъ здашяхъ, которыя на счетъ казны ота
пливаются, должно отпускать топливо такого 
рода, какое местныя обстоятельства дозволять: 
три кубичесшя сажени камыша считать заод- 
дну трехъ-поленную сажень дровъ. Что жъ 
касается до того, что въ иныхъ враяхъ дрова 

приготовляются не той м!ры, какая здесь въ 
С.Петербурге употребительна, какъ на примерь: 
вместо oднoпoлtшIыxъ и трехъ-под1шиыхъ 
двухъ-полеиныя, и относительно замена на- 
стоящнхъ дровъ мел к имъ л±сомъ; то во нзбежа- 
uie всякихъ расчетовъ и затруднен!й въ переяис- 
кахъи въ отчетности, возлагается на главных* 
местныхъ Начал ышковъ, вышепоименованных* 
чтобы они по существу вещи сами определили 
окончательно, сколько чего ститать за одну 3
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поденную сажень, и разослали бы свои опре- 
д£лешя къ безпрекословному исполнен!ю какъ 

т£хъ, кто заготовляетъ топливо, такъ и гЬхъ, 
для кого оное заготовляется. Съ таковыхъ 
своихъ определены! прислать Koniu въ Инже

нерный Департаментъ для одного в£дома. 
Впрочемъ вовсЬхъ перепискахъ съ Министер- 
ствомъ и отчетахъ, инаго наименования топ
ливу не давать, какъ дрова 3 полеииыя; и 
если гд£ нужно упомянуть о ц£п£, то по
казывать p iny не т£мъ веществамъ, кол вме
сто одной 3 пол£ииой сажени дровъ употре
бляются, йоту, что стоить каждая сажень,—  
по сложности ц£ны т£хъ веществъ, кои со* 
гласно вышеписанному должны равняться са
жени дровъ. Подъ cie же правило подходятъ 
а дрова однопол£нныя, (безъ заготовлешя ко- 
ихъ въ иныхъ случаяхъ обойтиться нельзя) 
то есть: 3 сажени однопол£пиыхъ считать за 
одну сажень 3 пол£нныхъ.

§ 19. На счетъ суммы, отсылаемой чрезъ 
Инженерный Департаментъ къ сказаннымъ вы
ше м£стпымъ Началышкамъ, осв£щеше про
изводить въ казеиныхъ здашяхъ, войсками за- 
вимаемыхъ:
Вьобтшхъ Ф икллн дгла по всгьмъ мтьстамг.

П о Лнфлявдш въ кр£постяхъ:
Рижской и Динаминдской и въ Динабург- 

ской крепости Витебской Гу  бери in.
§ 20. Въ оныхъ м£стахъ осв£щеше отпу

скать: въ Штабъ и Оберъ-Офицерсте покои, 
въ солдатск'1Я казармы, въ Военносиротсшя 
Отд£лешя (если они въ сказанныхъ м£стахъ 
существовать будутъ), т. е. въ жнлые цокои съ 
вхъ кухнями в прачешными’, равпымъ образомъ 
в въ арестаатсые покои военнаго ведомства.

5 21. Гепераланъ казенцаго осв£щешя не 
полагается; равнымъ образомъ не отпускать 
епаго изъ суммъ, чрезъ Инженерный Депар

таментъ разсылаемыхъ: въпорридоры, лестни
цы и конюшпи, которыя должны быть осве
щаемы хозяйственнымъ распоряжешемъ т£хъ, 
кто получаетъ дрова и свечи на отапливаше 
и осв£щеше солдатскихъ и Офицерскихъ ка- 
зармъ; въ Инженерныя, Артиллершсшя и Ар- 
менсыя Канцелярии, мастерек1я, равно въ клас
сные покои Военносиротскнхъ Отд£детй, по 
тому, что cie относится на счетъ хозяйства 
самыхъ т£хъ частей; въ полковые и батал!- 
онные лазареты по тому, чго те  команды, коимъ 
принадлежать лазареты, им£ютъ на содержа
ние ихъ присвоенные имъ особые способы.

§ 22. Отпускать осв£щеше, куда оное по 
20 § следуетъ, только въ зимше месяцы, по
казанные въ § 8.

§ 23. Св£чъ иакаждыхъ 10 челов£въ ниж- 
нихъ чиновъ определяется по две въ сутки 
такихъ, коихъ въ фунте по 8; —  Штабъ и 
Оберъ-Офицерамъ за столько нижнихъ чиновъ, 
за сколько определены дрова.

§ 21. Въ жилые покоя, кухни и прачеш- 
ныя Военносиротскнхъ Отд£лешй и въ аре- 
CTaiiTCKie покои отпускать свечи по числу 
покоевъ, считая каждый покой за 10 челов£къ 
нижнихъ чиновъ (*).

§ 25. Если бы въ п£которьтхъ местахъ 
свечи продавались и не той пропорцш, какая 
выше означена, то для той же причины, для 
которой постановляется въ бумагахъ вести еди
нообразный счетъ дровамъ, употреблять уже и въ 
разеуждешн свечей тотъ же порядокъ, т. е. если 
въ перепискахъ упомяиуто будетъ число или 
весь свечей, то подъ епмъ, само собою разу

меется, будутъ свечи те, коихъ въ фунте по 8.

§ 26. На Генеральскихъ, Штабъ и Оберъ- 
Офнцерскихъ деньщиковъ, особыхъ дровъ и 
св£чъ не полагается.

§ 2 7 .  Поимеиованнымъ въ 1 § главпымъ

(*) Въ кордегардш к караульни особыхъ св4чь но отпускать, а употреблять вопнекпмъ комаидамъ, отъ 
мнись карауль поставленъ, изъ ткхъ св£чъ, кои получаютъ въ казармы по числу людей.
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м1»стныыъ Иачальпнкамъ дозволяется, еслигде 

по расположенш казармъ найдутъ возмоя?- 
иость, для казенной выгоды и уменьшить от- 
пускъ опред'Ьляемаго симъ Положешемъ коли
чества дровь и св£чъ. Но въ такихъ случаяхъ 
должны давать точный повел±шя исполиите- 
лямъ своихъ распоряжешй, дабы въ случаЪ 
настояшя отъ т£хъ, кому дрова положены, 
исполнители могли предъявить повслЪшя сво
ихъ Начальнпковъ, и чрезъ cie тотчасъ 
кончить всямя претензш. О таковы хъ пове- 
л£шяхъ главные м£стные Началышки сообща- 
ютъ и Инженерному Департаменту длявЬдома.

5 28. Для лучшей удобности въ хозяйст- 
венныхъ распоряжешяхъ главны хъ м-Ьстныхъ 
Иачалышковъ, 0IIpeдtляeтcя, что суммы на 
отапливаше и ocetu^eiiie, изъ Инженернаго 
Департамента высылаемыя, состоять въ ихъ 
ведомстве нераздельно, т. е. изъ суммы, на 
обе Финляндш посылаемой, тамошнш Гене- 
ралъ - Губернаторъ дЬлаетъ общш расходъ, 
1ш£я право изъ остатковъ одной пополнять 

недостатки другой Губернш; подобно тому? 
Рижскш Военный Губернаторъ по Риг£ и 
Дннаминду, а Херсонскш Военный Губериа- 
торъ по Губершямъ вышепонменованнымъ.

^ 29. Здашя въ местахъ, означенныхъ въ §

1-мъ войсками занимаемый, или могуиря быть 
занятыми, состоять: во первыхъ изъ находя
щихся въ штатныхъ крt постя хъ, а по тому 
и содержимыхъ отъ Инженернаго Департамен
та; во вторыхъ изъ такихъ, кои находятся въ 
укр£плешяхг, несостоящнхъ въ числе штат- 
иыхъ крепостей, а но тому и содержатся не 
по распоряжешямъ сего Департамента; а въ 
третьихъ изъ такихъ, которыя находятся по 
иеукр£пленнымъ местамъ и не вошли въ Ин
женерное ведомство.— Первыя по распоряже
нию того Департамента должны состоять во 
всегдашней исправности и готовности къ занятш 
войсками. Содержавie вторыхъ и третьихъ за
висать отъ соображеи1я вышепонменованныхъ

главиыхъ м£стпыхъ воинекпхъ Начальниковъ, 
заслуживаетъ лиц£ль существовалiя сихъ зда
ний, чтобъ на поддержан ie ихъ тратить особый 
издержки, а по сему тЬ изъ зданш втораго и 
трстьяго разряда, кои отъ времени пришли 
или придутъ въ ветхость и неспособность 
къ постою войскъ, п которыя по причине сей, 
или по нссуществовашю уже той ц£ли, для 
которой первоначально были построены, не 
заслуживаютъ траты денегъ на содержанге и 
починки ихъ, должны быть по разсмотр£шго 
и распоряженш оныхъ м£стныхъ Начальниковъ 
немедленно изключены изъ способныхъ къ по
стою , и потомъ съ утверждетя Военнаго 
Министра проданы съ публнчнаго торга, или 
обращены въ дрова, какъ они найдутъ выгод- 
н£е;а выручепиыя чрезъ продажу зданш деньги 
должны быть обращены въ сумму, на дрова, раэ- 
сылаемую чрезъ Инженерный Департаментъ.

§ 30. На выключенное по 29 § здате уж» 
дровъ и деиегъ на дрова и освищете не тре
бовать.

§ 31. Буде же где изъ показапныхъ въ 1 $ 
м£стъ будутъ впредь выстраиваться новыя 
казармы, или тому подобиыя воинсыя здания, 
не на счетъ суммъ Военнаго Министерства: то 
въ таковыя, равно какъ п въ обывательская 
квартиры, войсками занимаемыя, отъ казны 
отаплпвашя и освещения не давать.

§ 32. Которыя здашя по снл£ 29 § оста
влены будутъ къ постою и которыя изклю- 
чатся, главные местные Начальники сообщать 
для в£дома Инженерному Департаменту (при
совокупи къ тому для соображенш, въ потреб- 
нихъ сл)чаяхъ, и особое св£д£н1е о здашяхъ 
собственно гражданского ведомства, занимае
мы хъ войсками, или могущнхъ быть занятыми, 
съ показашемъ годности, к£мъ и изъ какихъ 
суммъ содержатся починками). Объ оставлен- 
ныхъ къ постою покажутъ, сколько въ нихъ 
какихъ строеиш и покоевъ, сколько въ сихъ 
покояхъ поместиться можетъ нижнихъ чиновъ,
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считая нары въ покояхъ только въ одинъ 
ярусх, а въ Генеральскихъ и Офицерскихъ 
флигеляхъ за сколько чедовйкъ иижнихъ чи- 
новъ поместиться можетъ чиновниковъ, считая 

каждый выснпй чинъ за столько рядовыхъ, на 
сколько покоевъ кому определяются дрова, а 
каждый Офицерскш покой считая за 10 рядо
выхъ. Съ темъ вместе описать и принадле
жности къ казармамъ и воиискимъ здашямъ, 
какъ-то: сколько есть особыхъ кухонь, мастер- 
скихъ, караулеиъ, арестантскихъ, конюшенъ и 
прочаго, съ такими притомъ изъяспешямн, 
пзъ которыхъ можно бы было извлекать въ 
потребныхъ. случаяхъ соображетя о количе
стве веществъ, надобныхъ въ те принадле
жности для отаплнватя и освещешя, куда 
cie последнее следуетъ.

| 33. Начальники, коимъ подчиненные полки 
mu команды располагаемы будутъ въ техъ 
здан1яхъ, не должны требовать помещешя бо- 
бее того, какое по расположению п простран
ству зданш определено будетъ; и ежели бы 
по крайней необходимости cie и случилось, 
то разве на несколько дней; однако въ такомъ 
случае дровъ и свечъ на излишнихъ людей 
не давать инако, какъ только по силе 17 §.

§ 54. Главные местные Начальники поставятъ 
себя во всегдашнюю известность, сколько 
въ какое время въ упоминаемыхъ здашяхъ 
квартировать будетъ войскъ, дабы никто не 
могъ показать расхода дровъ и свечъ въ такое 
время, въ которое войскъ не было, или было 
менее, чемъ дровъ и свечъ въ расходе показано.

^ 35. Въ чемъ именно состоять должна по
дробная отчетность по расходу дровъ исвечъ 
и на нихъ .денегъ, главные местные Начальники 
дадутъ повелешя исполиителямъ своихъ рас
поряжений. Разсмотреше и утверждена ими 
сей отчетности есть окончательное. Взыскаше 
за неправильность ценъ., расхода и отчетно
сти, ими полагаемое въ техъ случаяхъ, по ко

имъ не следуетъ ни кого предать суду, есть

также окончательное, п безпрекословно при
водится въ исполнеше теми, до кого касается.

§ 36. Военное Министерство утверждается, 
относительно расходовъ по оному предмету, 
на однихъ краткнхъ отчетахъ, присьтлаемыхъ 
по истеченш каждаго года за подписашемъ 
главныхъ местныхъ Началышковъ въ Инже
нерный Департаментъ, о приходе суммъ, по- 
ступившихъ въ истекшемъ году на отаплива- 
nie и освЬщеше; о количестве заготовленныхъ 

на оные, для надлежа!цихъ местъ, матер!аловъ, 
съ noKa3anieMb ценъ, сообразно 18 и 23 
§§; о расходе на то денегъ; объ остатке къ 
наступившему году денегъ или матер^аловъ; а 
ежелн бы по какпмъ-либо причинамъ случился 
недостатокъ въ деньгахъ къ исходу года; 
тогда объяснять причины оному , и как1я въ 
отвращенie того приняты были меры.

§ 37. Сумму, на каждый предстоящи*! годъ 
потребную въ вышепонменованныя места, Ин
женерный Департаментъ вносить въ годовыя 
свои сметы; а дабы всегда иметь кътому осно- 
Banie, извлечеинос изъ соображшпя съ расхо
дами текущаго года: то сверхъ краткнхъ отче- 
товъ, въ 36 § означенныхъ, присылать ведо
мости за каждую треть года, съ показашемъ, 
где сколько квартировало войскъ, сколько и 
на какую сумму вышло на то матер!аловъ, со
образно 18 и 25 §§.

На подлинном ъ рукою Военнаго Мини
стра написано’. Высочайше утверждено.

Cie /Голоже/йе представлено въ Сенатъ 
9-го Тюля при рапортть Военнаго М и
нистра, елгьдующаго содержангя:

Отаплнваше и освещеше войскъ, также га- 
уптвахтъ, караульныхъ домовъ и прочихъ воин- 
скихъ зданш, по Именнымъ Высочайшимъ ука- 

замъ, даннымъ Правительствующему Сенату 
въ 14 день Февраля 1802 и 28 Ноября 1804 
годовъ, въ облегчеше обывателей принято па 
счетъ казны, по первому указу въ Гу бершяхъ: Вы

боргской, Новороссшской (что ныне Херсонская,
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Екатерииославская и Таврическая) и Оренбург
ской*, а по посл'Ьднему въ Кавказской Губсрши.

Суммы, па cie первоначально изчислеиныя 
Государственною Военною Коллепсю, до 1802 

года высылались по распоряжетю Государ- 
ственнаго Казначея изъ utcnibixb Казенныхъ 
Падать прямо по кр1>постямъ, асъ онагогода, 
по сношешю Гг. Министра Финансовъ съ Во- 
еннымъ Мшшстромъ, стали причисляться къ 
Ъм-Ьтнымъ суммамъ Военнаго Министерства и 
разсыдаться чрезъ Инженерный Департамеитъ 

къ Гг. Военнымъ Губернаторамъ въ нижесдЪ- 
дующемъ коднчествЪ:

Для Губернш: Выборгской 29.000 руб.,
Екатерннославской 25.000 руб., Херсонской 
60.000 руб., Таврической 13.000 руб., Орен
бургской 18.000 руб., Кавказской 37.000 руб., 
да на отапливаше и освЬщеше Рижской ци- 
тадельской Kptnocnr, вместо отпускавшихся 
до того по составленному въ 1804 году Ркж- 
скимъ Военнымъ Губериаторомъ Графомъ Букс- 
гевдеиымъ положешю, изъ Лифляидской К а
зенной Палаты Рижскому Коммендаиту но 4.926 

талеровъ 70 фердинговъ въ годъ, ассигнащя- 
мн 24.909 руб. 55 коп. и прибавлеиныхъ къ 
оиымъ на освЪщеше гауптвачтъ и карауленъ 
2.455 руб. 60 коп. также до 1815 года, по 

тому же Графа Буксгсвдена положешю Диф- 
ляндсьая Казенная Палата отпускала нату
рою дрова для отапливания войскъ въ Днна- 
мнидекой KptnocTii и деньги на ocBtu^enic*, но 
съ онаго года, по трсбовашю Рижскаго Воен
наго Губернатора, стало вноситься въ см!»ты 
Военнаго Министерства ежегодно на сей пред
метъ по 51.800 рублей*

Отапливание и освЬщеше, въ опыхъ Губер- 
1пяхъ производимое на счетъ вышепнеанмыхъ, 
давпо уже изчислешшхъ по тогдашнпмъ ц-Ь- 
намъ и состояние здапш суммъ, по нешгЬшю 
единообразныхъ положительныхъ правилъ, ут
вержден иыхъ со стороны высшего Начальства, 
подвергалось разнымъ затру днешямъ, вроизхо-

дпвшимъ отъ недостатковъ тЬхъ суммъ, въ 

разеуждеши повсем*стнаго возвышешя на дро
ва и ocBiujeme ц-Ьнъ.

Изъ сношешй Военнаго Министерства съ Гг. 
Главными местными Начальниками, до коихъ 

предметъ сей бол te  относился, усмотр-Ьно, что 
хозяйственны я ихъ распоряжешя посей части 
nan6o.ite могутъ предохранить казну отъ 
возвышешя ijiiib  и отъ излишняго расхода, а 
потому и заключено: что предметъ сен при
лично оставить въ нспосредственномъ распо- 
ряжеши т±хъ Гг. Главныхъ Иачальинковъ, съ 

вящшимъ распрострапешемъ права ихъ на упо- 
треблеше способовъ, каше ими признаны бу- 
дутъ лучшими по м-Ьстнымъ обстоятельствамъ 
не токмо въ вышепоимеиованныхъ Губершяхъ, 
но и въ'гЬхъ MtcTaxb, гдЪ отапливаше и ocat- 
щешс казармъ происходило до сего подъ не
посредствен нымъ распоряжешсмъ Пнжеиернаго 

Департамента, какъ то: въ кр!постяхъ и го- 
родахъ Новой Фпнляндш, на ocHOBaniii Высо
чайшего повел1пйя, объявленнаго Г. Военнымъ 
Мшшстромъ въ 20 день Лвгу ста 1808 года быв
шей Государственной Военной Кодлегш, и въ 
Днпабургскон крЪпости, на осповаши Пменнаго 
Выеочопшагоуказа, даинаго Г осу дарственной Во
енной Коллепи въ 18 день Декабря 1811 года.

Въ семь смысл!» составлено Ииженернымъ 
Департаментомъ положеше, какъ производить 
отапливаше и осв-Ьщеше казенныхъзданш, вой
сками заиимаемыхъ въ т^хъ Губершяхъ, въ 
коихъ cie принято на счетъ казны нзь суммъ, 
чрезъ Инженерный Департамеитъ разсылае- 
мыхъ; которое положенie по предварителыюмъ 
разсмотр-Ьнш въ Комитет!» Гг. Мннистровъ, 
удостоено въ 9 день прошлаго Main Высочай
шего утвержден1я.

Для приведшая еего положенГя въ иеполне- 
iiie, сообщилъ я Гг. Вопнскпмъ Начальникам*,, 
въ немъ поимепованпымъ, нужное числа экзем

пляров!» онаго.
Обо всемь ономъ пм!»ю честь донести для
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св-Ьдетя и Правительствующему Сенату, съ 
придожешемъ при семь печатнаго экземпляра 
того Положешя и в£домости о числ£ казармъ 
и могущихъ въ нихъ поместиться войскъ въ 
т£х.ъ Губершяхъ, въ которыхъ по оному По- 
ложешю отапливайie и ocBtu^enie производи
мо быть им£етъ.
Ведомость, сколько состоитъ В Ъ Ш Т А Т -

И Ы Х Ъ  К Р Ъ П О С Т Я Х Ъ  И Н Ъ К О Т О Р Ы Х Ъ  ГОРО-  

Д А Х Ъ  К А З Б Н Н Ы Х Ъ  О ф И Ц Е Р С П И Х Ъ  И ПРО-

ЧИХЪ ПОКОЕВЪ И НА КАКОВ КОЛИЧЕСТВО 
ЛЮДЕЙ СОЛДАТСКИХЪ КАЗАРМЪ, ВЪ Т*ХЪ 
ГуБЕРШЯХЪ, ВЪ КОИХЪ ОТАПЛИВАН1Е И 
ОСВЪЩЕШЕ, НА ОСИОВАН1И ВыСОЧАЙШИХЪ 
У К АЗОВЪ и П о Л О Ж Е Ш Я  ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕР- 
ЖДЕНПАГО ВЪ 9 ДЕНЬ ЛРОШЛАГО МА1Я 
ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ОТЪ КАЗПЫ и з ъ

с у м м ъ ,  ч р е з ъ  И н ж е н е р н ы й  Д е п а р т а 

м е н т  РА З С Ы Л А Е М Ы Х Ъ .

( Смотри книгу штатов*.)

26.847» —  Ма1Я 9. В ысочайше  у т в е р ж д е н н о е  н а з н а ч е н а  э т а п о в ъ  для  п р е п р о -
ВОЖДЕН1Я А Р Е С Т А Н Т О В Ъ  ПО Т Р А К Т У  О Т Ъ  С. П Е Т Е Р Б У Р Г А  ВЪ МОСКВУ.

Ноглеги и растахи.
Дни н о ч л е г о ве 

н р а с т а х о в ь .

Ч
и

с
л

о
 в

ер
ст

ъ.
ГдЬ назна
чаются эта* 

пы.

Изъ какидъ баша.нововъ я  ннвалидныхъ 

комапдъ люден для прсвровожден!я аресшав- 

шовъ командировать предполагается.

О т ь  С . П е т е р б у р га .

Царское Село.................

Саблина .........................

Вторннкъ.

Середа.

22

211

—

Omi. С. Петербурга до Царскаго Села пре
провождаешь аросшаншовъ команда С. Пешер- 
бурюкаго Bh jш ровняго гарвпзонваго башалг* 
ова, возвращаясь обратно.
О т ь  Царскаго Села до дереввя Ушаки пре

провождаешь команда Царскосельской Гвар
дейской инвалидной роты , равно отводишь 
я перестлаемыхъ до С. Петербурга.

Ушаки...........................
Р я г т я т ь  . . . . . .

Четвертокъ.

Пятница.

Суббота.

22 Этапъ. Составляется вновь ннвлдвдная въ ш т а т -  
вонь числЬ команда.

Померанье...................... 20

Чудово ( * ) ......................

Растахъ......................

Воскресенье.

Понед-Ьлышкь.

Вторннкъ.

241 Этапъ. Составляется вновь нявалллвая въ хпшаш- 
номь числЬ команда.

Спэская Полнеть...................... 24

Подберевье................................ Середа. 22 ;

Городъ Новгородъ..................

Растахъ. ..................

Четвертокъ.

Пятница.

18 Изъ состоящаго шамь батальна я инвалид
ной команды препровождаются до Бровнпцы 
я до Чудова.

Боръ................................................ Суббота. 17

Бронницы.................................... Воскресенье.

ПонедЬлышкъ.

Вторннкъ.

211 Этапъ. Составляется вновь инвалндная вь шшаш- 
вомь числ* команда.

Подлипо ......................................... 23 •

Вины............................................... Середа. 13

( * )  По реэолюц<н Г. Начальница Главнаго Шшаба Его Имперагаорскаго Величества 4 1юля 817 назначенным вшапъ въ 
с«дев<к Чудов* перенДщевъ вь деревню Сябряницу.



И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  I. 289

1817

Городъ Крестцы............. Чотвертокъ. 21* Состоящая тушь яввалядяая команда пре
провождать до Валдай в до Бронницы.

п Пятница.

Суббота. 16

Воскресенье. 22

Городъ Валдай................/ Понедйльникъ. 2 1 —  — Состоящая шулъ вввалидяая команда пре
провождаешь до Кужевкина в до Кресшцовъ.

Вторникъ.

Середа. 2 2

Кузкенкино........................ Чствертокъ. 26* Этапъ. Составляется вновь яввалядяая вь шташ- 
ноыь чнел* команда.

Суббота.

Воскресенье.

22*

Городъ Вышнш Волочокъ. . t 83 Состоящая тушь вввалядпая команда пре
провождаешь до Торжка я Куженкваа.

Понед-кльиикъ.

Вторникъ.

Середа.

23

25

Городъ Торжокъ . . . . . . . Четвертокъ.

Пятница.

Суббота.

24 Состоящая тушь янвалядная команда пре
провождаешь до Тверв и Вышяяго Волочка.

18*

С I Воскресенье.

Понсд-Ьльникъ.

Вторникъ.

24

Растахъ.............

18 Состояний тушь батал>онъ я янвалядная 
команда нрепровождаюшь до села Воскресен
ского я до Торжка.

Городая ........................ Середа. 28

Село Воскресенское......... Четвертокъ. 16 Этапъ. Составляется вновь янвалядная вь тшаш- 
номъ чясдХ команда.

Рягтахъ. . ......... Пятница.

С)ббота. 

Воскресенье. 

Понед-Ьльникъ. 

Вторникъ.

Спаское..........................

Растахъ. . . . . . .  (

16

20 Состоящая тушь яввалядная команда пре
провождаешь до Чашниковой я села Воскре- 
сенскаго.

Гомзпно ........................ 23
Чашникова.................... ....

Растахъ.............1
Середа. 20* Этапъ. Составляется вновь янвалядная вь шташ- 

номъ чяедй команда.
Четверток..

Морщпхина................... Пятница 16
Городъ Москва мять состояний ш Шь Мо

- - - - - -  1
[ Суббота*

[ Воскресенье*
сковски башалювь.

Томъ XXXIV. 37
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26.848. — Майя 10 И меины й , данны й  
С е н а т у . —  Одозволенш всякому изъ Рос- 
сшскияъ подданных*, имгьющихъ право за- 
грапит аго торга, выписывать изъ П рус- 
ciu сукна для отпуска въ Аз1ю; о назна- 
ъенш для привоза сиял суконъ въ тран- 
зитъ Таможенъ двухъ сухопутныхъ и 
одной портовой.

Желая доставить торговле подданы хъ На- 
шихъ съ Аз1атцами вящшее распространеше, 
и усматривая, что въ сему въ особенности 
споспешествовать можетъ установлеше тран
зита въ Азш  Прусскими сукнами, наиболее 
Аз1атцами требуемыми, Повелеваемъ.

1. Всякому изъ Россшскихъ подданныхъ, име
ющему право заграничиаго торга, дозволить 
выписывать изъ Пруссш для отпуска въ Aeiio 
сукна, известныя подъ назвашемъ Тридцато- 
ваго, Венкова го, Корноваго и Масловаго, так
же Мезеритсшй и называемый Триголовымн и 

Пятиголовыми, ие изъемля изъ числа снхъ 
иаименованш и сукна чернаго цвета.

2. Для привоза сихъ суконъ въ транзитъ, 
назначить Таможни две сухопутныя, Поланген- 
скую и Брестъ-Литонскую; и одну портовую 
Санктпетербургсьую.

3. По привозе въ вышеименованныя Т а 
можни Пру сскихъ суконъ для транзита купецъ 
или его поверенный подать долженъ объяв- 
леше, показать въ немъ подробно количество 
месть, половинокъ и аршинъ, и заплатить пош
лину, транзитную, съ аршина по 15 коп. се- 
ребромъ, которая вносится асснгнафями по 
курсу ежегодно для взимашя пошлинъ уста- 
новляемому.

4. По очистке су конь транзитною пошлиною, 
Таможня обязываетъ объявителя уложить оныя 
въ кипы или места надежнымъ образомъ, чтобы 
безъ ловреждетя открыть было невозможно 

означая на нихъ явственно знаки и нумера; и 
должна пломбировать места и кипы особо для 
того сделаннымъ тракзитнымъ штемпелемъ.

5. Вместе съ т£мъ Таможня обязываетъ 
хозяина сихъ суконъ подпискою: а) что въ 
положенный ниже сего срокъ представить онъ 
въ Департаментъ Внешней Торговли свидетель* 

ство отъ Аз1атскон Таможни въ томъ,что оз
наченное сукно действительно выпущено за 
границу; и б) въ случае непредставлешя та- 
коваго свидетельства въ положенный срокъ, или 
если не все полное количество сукна вывезено 
за границу будетъ, заплатить оиъ за все ие- 
вывезенное, и следовательно внутри Государ
ства оставшееся количество, полную по та
рифу 1816 года пошлину, то есть, сверхъ 
заплаченныхъ 15 коп. серебромъ, еще по 1 
рублю 10 коп. серебромъ за каждый аршинъ 
по курсу, ежегодно для взыскашя пошлинъ 
установленному.

6. Въ верности сего платежа, обязаиъ онъ 
представить въ Таможню поручительство пре- 
бывающаго въ Росс in торговаго дома заслужи
вающего довер1е Правительства.

7. По заплате транзитной пошлины и по 
представлен»! ручательства, товарныя места» 
выдавать объявителю и при выпуске изъ Т а 
можни снабжать его ерлыкомъ на такую пар- 
тш , на какую онъ пожелаетъ, съ подробнымъ 
въ немъ означешемъ количества месть или 
кипъ, нумеровъ ихъ, знаковъ, числа полови
нокъ и аршинъ, также прописывать, сколько на 
каждомъ месте или кипе наложено штемпе
лей.

8. Кошю съ таковаго ерлыка представлять 
немедленно въ Департаментъ Внешней Торгов
ли, а другую оставлять у себя въ числе Та- 
моженныхъ документовъ, и па объявлен»! от
метить подъ какимъ No и когда ерлыкъ для 
транзитнаго провоза данъ.

9. Срокъ для представлен!я свид£тельствъ 

объ отпуске суконъ за границу полагается: 
для Кяхты и Бухтармы чрезъ два года, а для 
Троицка, Оренбурга, Астрахани и другихъ 
Аз]атскихъ Таможевъ чрезъ 18 м£сяцовъ, счи-
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т а я  срокъ сей п о  истечет и шести м*сяцовъ 
оть дня привоза ихъ къТаможнямъ Поланген- 
ской, Брестъ-Литовской и Санктпетербургской.

10. Когда сукна сш привезены будутъ въ 

пограничную Аз1атскую Таможню, оная преж
де выпуска за границу, поверять должна съ 
ерлыкомъ, въ томъ ли оныя количеств*, подъ 
т*ми ли нумерами и знаками, и что окажется, 
сд*лавъ на немъ надпись, товаръ выпускать 
хозяину, ср*завъ штемпели и выдавъ о вы
пуск* за границу свид*тельство, съ показаш- 

емъ въ немъ числа м*ста, ихъ нумеровъ и зна- 

ковъ, количества половинокъ и аршинъ и по 
ерлыку какой Таможни, какого года, мЪсяца 
и числа, за какимъ нумеромь и сколько нахо
дилось штемпелей. Ср*занные же штемпели 
вм*ст* съ ерлыкомъ представлять съ первою 
почтою въ Департаментъ Вн*шней Торговли 

для пов*рки, и
11. Для отвращешя злоупотреблетя, что

бы допускаемыя симъ Нашимъ указомъ къ 
транзиту Прусстя сукна вышеозначенныхъ 

наименованш, съ разр*шешемъ между ними 
чернаго цв*та, ввезенныя подъ предлогомъ на- 
значешя въ транзитъ, не оставались въИмпе- 
pin Нашей для внутреиняго употреблешя, оныя, 
гд* таковыя безъ Таможеныхъ штемпелей ока
жутся, предавать конфискацш, хотя бы дока
зано было, что за истечешемъ для отпуска 
въ Азш  положеннаго срока, заплачена была 
за нихъ полная по тарифу пошлина.

2 6 .8 4 9 .—  Ма1Я 10. В ысочайше  у т в е р 
жденное поло лете у сколько преЪпо-  
лагаетсл производить въ выдачу прогон
ныхъ денегъ Фельдъегерамъ, отправляе
мыми въ гужЬе край въ оба пути пря-  
мымъ трак томъ у съ путевыми кормовы
ми деньгами; а равно и о кормовыхъ день- 
гахЪу выдаваемыхъ на мпстахъ пребыва
нья ихъ.

Въ Бриссель. . . . . . . .  400
— Бухарестъ............................ 150
— Варшаву................................ 100
— Веймаръ................................ 300
— Венецдо............................  475 £
— В*ну.................................... 410 -j.
— Гагу . . . . . . . . .  410 н
— Г амбургъ...........................  300 к
— Данцигъ............................... 100 ^
— Дрезденъ чрезъ Франкфурта ^
— — — на Одер*................ 275 и
— — — -------- чрезъ Берлинъ . 300
— Карлсругэ............................ 400
— Кассель................: . . 300 в
— Кенигсбергъ..........................50 ^
— Константинополь.............. 250
— Копенгагена . . . . . .  350
— Корфу......................... 600
— Лиссабонъ................ ...  • 700 й
— Лондонъ чрезъ Гамбурга. . . 500 н
— — — чрезъ Голланддо . • 550 0
— Мадрита......................  650 д.
— Мекленбурга.................250 в
— Мемель. • .............................10 в
— Миланъ чрезъ В*ну . . . .  600
— Минхенъ....................... 400 ^
— Неаполь........................550
— — — чрезъ В*ну . . . .  650 ^
— Ольденбурга................... 350 к
— Парижъ.......................... 550 0
— Римъ.......................... 500 в
— — — чрезъ В*ну . . , . 600 9
— Стокгольмъ.................... 150
— — — Северною дорогою . 200
— Стутгардъ......................  400 в
— Туринъ....................... 500 К
— — — чрезъ В*иу.......... 600
— Флоренцдо....................430
— Франкфурта на Майн* . • • 350
— Цирихъ........................400
—  Л е с ы ....................................................

Въ Берлинъ
Червон. Ассиг. 

• 250
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Кормовыхъ на каждые сутки, во вре
мя проживатя въ нижеписанныхъ мть- 
с max's,

Въ Парижа по семи франковъ.
— Лондон* по десяти шилинговъ.
— Bint по четыре гульдена.
— Берлин* и прочихъ городахъГерманскихъ 

по четыре рубли ассигнафями.
— Мадрит* и Лиссабон* по одному червонцу.
— Итал'ш по два рубли серебромъ.
—  Константинопол* по рублю пятидесяти 

коп*екъ серебромъ.
26 .850 . —  Main 10. И менный , да нный  

Q e н а т у . —  О  п ер еи м ен о в а н ы  н а ходящ ей ся  

■въ Лолангент ь  ш ст а вы  Т а м о ж н е ю .

Находящуюся нын* въ Поланген* заставу, 
переименовать въ Таможню по штату для про
чихъ Европсйскихъ Таможеиъ утвержденному, 

дозволивъ привозить па оную изъ Ilpycciu вс* 
т *  товары, кои по тарифу 1816 года разр*- 
шены къ прочимъ Европейскимъ сухопутнымъ 

Таможнямъ.
2 6 .8 5 1 . —  Maia 10. И м енны й , данный  

С е н а т у . —  О  прЬемгь  добрсвольн ы хъ  вкла 

дов^  предн а зна ъ а ем ы хъ  д л я  скортьйшаго 

ум еньш ения  въ обр а щ ен i и  Г о с у д а р с т в е н -  

ныхъ  а сс и гн а ц ш .
Утвердивъ прилагаемое при семь положеше 

о npieM* добровольныхъ вкладовъ, единственно 
предназначаемыхъ для скор*йшаго умсныисшя 
въ обращена! количества Государственны хъ 
ассигнацш, Мшшстромъ Финансовъ, сообразно 
основашямъ и правиламъ въ Устав* Государ
ственной Коммнсс*1И погашешя долговъ поста- 
новлсннымъ, Намъ представленное, Г1овел*ва- 
емъ Правительствующему Сенату опубликовать 

оное во всеобщее изв*спе.
П о л о ж е ш е  о npiEM t вкладовъ  въ Г осу
д а рств ен н у ю  КОММИСС1Ю ПОГАШЕН 1Я 

д олговъ .

1) Государственная Коммпсая погашешя 

долговъ им*етъ быть открыта съ 1 1юля сего

года для npieMa добровольныхъ вкладовъ какъ 
отъ Россшскихъ, такъ и иностранныхъ под- 
данныхъ. Пргемъ оныхъ, начиная съ того вре
мени, продолжится до 20 Декабря сего года.

2) Вклады могутъ быть вносимы Государ
ственными ассигнацЁями, билетами Заемнаго 
Банка, равно серебряною и золотою Россш- 
скою монетою; но не иначе, какъ круглыми 
числами и при томъ не мен*е ста рублей, со
образно общимъ правиламъ Устава Коммиссш.

3) На каждый влагаемый капиталъ предо
ставляется единовременно въ премю сумма, со
ставляющая пятую часть онаго, то есть на 
каждые сто рублей серебромъ или ассигиац1я- 
ми по 20 процентовъ такою же монетою; 
сумма cia имЬетъ быть присовокупляема къ 
количеству вносимаго капитала*, такнмъ обра- 
зомъ, вм*сто 1.000 рублен, б)детъ вписано на 
имя вкладчика 1.200 рублей капитала.

4) Сверхъ того предоставляется въ пользу 
вкладчика, въ зам*иъ издержекъ съ пересыл
кою денсгъ по почт* или съ переводомъ ихъ 
по коммисыямъ сопряжсниыхъ, единовременно 
одинъ процентъ со всего вносимаго капитала, ко
торый и им*етъ быть вычнтаемъ изъ суммы его.

5) Вклады ciii имЬютъ быть вписаны въ Го
сударственную долговую книгу съ обращеш- 
емъ ихъ въ обезпсченный безсрочный долгъ, и 
съ предоставлешемъ имъ вс*хъ правъ и прен- 
муществъ, по Уставу Коммиссш обезпеченнымъ 
безсрочнымъ долгамъ прнсвоенныхъ.

6) На вносимые въ Государственную долго
вую книгу капиталы им*ютъ быть выдаваемы 
билеты по установленной форм*, н производ
ство нспрсрывнаго дохода, составляющая 6 
процентовъ со всего вписаннаго въ долговую 
книгу капитала, имЬетъ быть производимо 
тою же монетою, въ какой вкладъ состоялъ, 
какъ зд*сь, такъ и въ другихъ городахъ Нм- 
nepiii, съ доставлешемъ оныхъ на счетъ самой 

Коммиссш, сообразно Уставу ея, въ два срока 

ежегодно.
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7) Сумма, потребная на производство не- 
прерывныхъ доходовъ, равно и два процента 
на капиталь погашешя для постепеннаго вы
купа таковыхъ вкдадовъ, буде которые вклад
чики обратить ихъ въ наличные деньги по- 
желаютъ, отделяется ежегодно соразмерно под
лому количеству вкладовъ, изъ 50 миллюиовъ 
рублей вообще на погашеше ассигнаций, иа- 
значенныхь изъ доходовъ Государствешшхъ 

нмуществъ.
8) Bet вклады, кате на основан in сего По- 

ложешя будутъ внесены въ Коммнсс’ио пога

шешя долговъ, предназначаются во всемъ ихъ 
количестве, единственно для cKoptuiuaro умень- 
шешя въ обращенш Государственныхъ ассиг

нации
9) По сему, по прошествш времени для 

npiena вкладовъ въ 1 § определенна™, сумма 
Государственными ассигнатами, равняющаяся 
всему количеству вкладовъ, въ Коммиссш па 
сей предметъ поступившихъ, тгЁетъ быть пре
дана публично сожжсшю.

2 6 .8 5 2 .— Maia 10. C e h a t c k ih . —  О ско
рейшем* окончат и 7 реви ы и и о доставле
ны  ведомостей о и ародо на селен i и.

Правительствующш Сепатъ слушали предста- 
влеше Министра Финаисовъ, что Высочайшимъ 
Его Императорскаго Величества Манифестомъ, 
состоявшимся въ 20 день 1юня 1815 года ве
лено произвести по Государству новую народ» 
ную перепись, на подачу къ которой ревнз- 
скихъ сказокъ положены два срока, первый 
по 15 Марта 1816 года, а въ Губершяхъ: То
больской, Томской и Иркутской по 15 Авгу
ста того же года, последит до 15 Августа 
1816; въ Сибнрскихъ же Губершяхъ по 15 
Марта 1817 года. Объ исполиеши сего Вы
сочайшего Манифеста и дабы Казенныя Па
латы озаботились приьесть ревизш къ окон- 
чашю въ определенный срокъ, предварительно 
предписано имъ было отъ него Министра 2 i 
Геиваря 1816 года съ темъ, что разпоряже-

Hie о семь въ особенности возлагается на Ви- 
це-Губернаторовъ и Советниковъ ревизскою 
чаетш по Казеннымъ Палатамь заведываю- 
щихъ, и чемъ благовременнее которая Казен
ная Палата доставить ведомости, перечневую 
о числе душъ по 7-й ревизш и сравнитель
ную о прибыли и убыли душъ противу пре
жней по новой переписи, темъ доказательнее 
будетъ рачительность ея; при чемъ удостове
рили бы, что 6-я съ 7-ю Ррев1шею во всехъ 
состояшяхъ сличена и все сказки въ полноте 
поданы, а показанные по онымъ люди вошлн 
въ генеральной счетъ по Губернии Но по про
шествш срока 15 Августа 1816 таковыя 
сведенш получены были токмо изъ HtuOTO- 
рыхъ Казенныхъ Палатъ съ объясненieMb, что 
отъ многихъ казенныхъ и помЬщичьихъ селе- 
Н1Й, городскихъ обществъ, разныхъ месть и 
лицъ ревизскнхъ сказокъ не подано; друг1я же 
Казенныя Палаты Министерству Финаисовъ 
донесли, что ведомостей оть ревизскнхъ Ком- 
миссш не доставлено, а отъ прочихъ хотя оныя 
и присланы, но не по форме при Высочай- 
шемъ Манифесте приложенной; и потому мед
ленность въ составленш оиыхъ происходить. 

Онъ Мннистръ убеждаясь сими причинами, от
носился къ Гражданскнмъ Губернаторамъ техъ 
Губершй, где вышеизложенный неисправности 
происходили, дабы они по Высочайше вверен- 
нымъ управлешю ихъ Губерн'шмъ строжайше 
понудили, какъ ревнзешя K oM M uccin , равно и 
те селснш, общества, места и лица, отъ ко- 
ихъ сказокъ после последняго срока 15 Авгу
ста непрнслано, чтобы оннтотчасъ доставили 
ихъ въ Казенныя Палаты, съ виновными же 
поступили по законамъ. А Казеннымъ Пада- 
тамъ предписываемо было, по получении тако
выхъ сведеиш, въ скорЬйшемъ времени достав

лять требуемыя ведомости; за всемъ темъ 
однакожъ ведомости сш изъ Казенныхъ На- 
латъ присылались съ теми же недостатками.

Между темъ Генерадъ отъ Артиддер’ш Графъ
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Аракчеевъ отъ 13 Генваря сего 1817 года по 

Высочайшему Его Императорскаго Величества 
повелешю, относился къ нему, чтобы сооб
щить ему ведомость о народонаседен'ш Госу
дарства по новой ревизш, показавъ число жи
телей порознь въ каждой Губернш. Въ слЪд- 

CTBie сего Высочайшаго повелешя вновь пред- 
дагалъ онъ два раза Казеннымъ Палатамъ, 
кроме Снбирскихъ Губернш, отъ 18 Генваря, 

чтобы Казенныя Палаты uenpeMtHHO съ пер
вою по полученш предписашя почтою озна- 
ченныя e tдомости отправили къ нему, не ожи
дая более подтвержден1й, въ противномъ слу
чае о неисправностяхъ ихъ' будетъ доведено 
до св£дежя Его Величества; и вторымъ пред- 
писашемъ отъ 28 Февраля сего года, что какъ 
по некоторымъ ведомостямъ, лрисланнымъ изъ 
Казенныхъ Палатъ къ Министерству Финан- 
совъ, предписаннаго удостоверения во все не 
сделано, отъ другихъ же т±хъ ведомостей не 
доставлено, то и требовалъ онъ, дабы Казен. 
ныя Палаты удостоверили его: отъ всехъ ли 
месть и лицъ къ настоящей ревизш поданы 
сказки, сличена ли оная съ прежнею и съ тЬмъ 
вместе все ли состоятя вошли въ генеральной 
по Губернш счетъ? ежели же отъ иоторыхъ 
месть или лицъ до сихъ поръ сказокъ еще не 
подано, то объ оныхъ доставили бы къ нему 
безъ замедления сведение съ точнымъ обозна- 
четемъ местъ и лицъ и числа душъ; не до- 
сланныя же ведомости полныя и ясныя не
медленно прислали. А  какъ за всеми выше- 
изъясненными со стороны его Министра отно- 
шешяыи Гражданскимъ Губернаторамъ и К а
зеннымъ Палатамъ подтвержденный, не имеетъ 

онъ изъ нижеозначенныхъ Губернш до ныне 
лолныхъ сведенш, безъ коихъ не можетъ испол

нить Высочайшаго Его Императорскаго Вели
чества повелешя и составить требуемую ве
домость о народонаселен in Государства по но
вой ревизш, съ показатель въ ней вернаго и 

поднаго числа жителей порознь въ каждой Гу-

бернш, платящихъ Государственныя подати я 
освобожденныхъ отъ оныхъ; сведенш же та

ковых ъ не прислано по неподаче сказокъ по 
Губершямъ: Виленской, по городу Вильие о 
2.089, и помещичьихъ крестьянахъ 3.116 ду- 

шахъ, и не доставлено изъ Казенной Палаты 
сравнительной ведомости; Гродненской, о воль- 
ныхъ людяхъ 44, крестьянахъ: казенныхъ и 
старостинскихъ 131, помещичьихъ 824, ду- 
ховныхъ 43; Курляндской, о неположенныхъ 
въ окладъ; Мигилевской, о помещичьихъ дво- 
ровыхъ людяхъ 76 и крестьянахъ 995; Мин
ской, не показано купцовъ по неполученш 
Палатою сведенш и не положенныхъ въ ок
ладъ за неприсылкою изъ Губернскаго Прав- 
лешя уведомлетя, по какимъ законамъ изъе- 
млются они отъ платежа податей, и недостав- 
лено изъ Казенной Палаты сравнительной ве
домости; Волыпской, о мещанахъ хриспанахъ 
494, вольныхъ людяхъ 607 и помещичьихъ 
крестьянахъ и дворовыхъ людяхъ 905; Смо
ленской, по перечневой ведомости показано 
уменьшешя противу 6 ревизш более 70.000 
душъ, но отъ чего неизвестно, ибо сравни
тельной ведомости изъ Казенной Палаты не 
прислано; Курской, объ однодворцахъ 809 и 
не платящихъ подати 2.606, о понужденш ко
ихъ отнеслась Палата къ Гражданскому Г у 
бернатору, и не прислано нзъ Казенной Па
латы сравнительной ведомости; Воронежской, 
о купцахъ 10, мещанахъ 25, однодворцахъ 
781, крестьянахъ: конюшенныхъ 35, поме
щичьихъ 9.441, и не написанныхъ въ сказ- 
кахъ изъ бывшихъ по 6 ревизш 2.070, эконо- 
мическихъ 42, цыганахъ 4, воисковыхъ обы
вателя хъ 1.111, воинскихъ поселянахъ 16, 
купленныхъ у  Князя Голицына 7, казен
ныхъ поселянахъ 24, о коихъ со стороны Па
латы представлено Губернскому Начальству 
о понужденш и о изсдедованш; Рязанской, не 
прислано удостоверения, отъ всехъ ли месть 
и лицъ сказки поданы, в не сличена 7 съ 6 ре-
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виз1ею, ибо сравнительная ведомость достав
лена не по форме, Казенной Палате данной -} 
Вятской, о мещанахъ 7, и о неположенныхъ 
въ окладъ 3.544; Симбирской, объ отставныхъ 
поседенныхъ соддатахъ и ихъ д'Ьтяхъ, считав

шихся по 6 ревизж въ 2759 и отставныхъ 
иозакахъ и ихъ дЪтяхъ 2197; Астраханской, 
не явилось къ ревиз’ш мещанъ 629, однодвор- 
цовъ 63, пахотныхъ солдатъ 4, экономиче- 
скихъ 1, Государственныхъ 684, Малоросы- 
лнъ 37, о сыску которыхъ представлено отъ 
Казенной Палаты Губернскому [Начальству, 
и не подано сказокъ объ Арыянахъ и Католи- 

кахъ, о коихъ указомъ Правительствующаго 
Сената 12 Генваря 1817 года велено, Астра- 
хенскш Армяпскш Судъ поставить въ непре
менную обязанность составить и подать ревиз- 
ск1я сказки по учрежденаымъправнламъ и фор
ме безъ малейшаго промедлшйя; Оренбург
ской, о казакахъ, Башкирцахъ и Мещеряка хъ, 
о коихъ также указомъ Правнтельствующа- 
го Сената 25 Августа 1816 года постановлено 
непрем'Ьннымъ правидомъ, чтобы поданы были 
ревизск!я сказки по учрежденной форме и 
что упущеше въ семъ случае обратится на 
ответственность Начальниковъ сего народа; 
С  Петербургской, о не положениыхъ въ ок
ладъ церковнослужителяхъ 559, осостоящихъ 
при казснныхъ заводахъ 42 и колонистахъ 63; 

Екатеринославской о крестьянахъ: ломещичь- 
ихъ 371, экономическнхъ 10, поселянахъ Гре- 
кахъ 17 и колонистахъ 51; Подольской о воль- 
ныхъ дюдяхъ 961, крестьянахъ: старостин- 
скихъ 1.075, казенныхъ 220, духовныхъ 59, 
Поезуитскихъ 6, помещичьихъ и дворовыхъ 
людяхъ 2.408; Олонецкой, о помещичьихъ 
крестьянахъ 181; Пермской, о помещичьихъ 
же 126 и объ отставныхъ военнослужителяхъ 
и ихъ детяхъ 437; Владим|рской, ОТЪ HtKO- 
торыхъ экономическнхъ и владельческихъ се- 
ленж и неприслано сравнительной ведомости, 
и таковыхъ же изъ Орловской, Нижегород

ской, Казанской, Кавказской, Псковской и Хер

сонской и по Белостокской Области перечне* 
вой и сравнительной ведомостей; 70 онъ Ми- 
нистръ Финансовъ и представдялъ объ ономъ 
Правительствующему Сенату съ темъ, не бла
гоугодно ли будетъ предписать Гражданскимъ 
Г убернаторамъ, Виленскому, Гродненскому, 
Курляндскому, Могилевскому, Минскому, Во
лынскому, Курскому, Воронежскому, Вятскому, 
Симбирскому, Астраханскому, С. Петербург
скому, Оренбургскому, Екатеринославскому, 
Подольскому, Олонецкому, Пермскому, Вла- 
дтирскому и Белостокскому Областному На
чальству и Казеинымъ Палатамъ: Виленской, 
Минской, Смоленской, Орловской, Курской, 
Рязанской, Нижегородской, Казанской, Кав
казской, Псковской, Херсонской и ВладиMip- 
ской, дабы первые употребили свое содейсте» 
чтобъ неподанныя отъ некоторыхъ селенш, 
городскихъ обществъ, местъ и лицъ ревиз- 
ск1Я сказки, тогчасъ были истребованы и въ 
Казенныя Палаты доставлены, съ виновными 
же поступлено бъ было по всей строгости за- 
коновъ; а последшя по полученш оныхъ, какъ 
возможно cKopte не досланный ведомости при
слали Министерству Финансовъ п удостовери
ли, что сказки отъ всЬхъ местъ и лицъ въ 
полноте поданы и все люди вошли въ гене
ральной счетъ по Губернш. П р и к а з а л и : 
Виленскому, Гродненскому, Курляндскому, 
Могилевскому, Минскому, Волынскому; К ур 
скому, Воронежскому, Вятскому, Симбирскому, 
Астраханскому, Санктиетебургскому, Орен
бургскому, Екатеринославскому, Подольскому, 
Олонецкому, Пермскому и Владтпрскому, Гра
жданскимъ Губернаторам^ Правителю Бело
стокской Области, и оныхъ Губернш, кроме 
Белостока, всемъ Казеннымъ Палатамъ, а также 
Смоленской, Орловской, Рязанской, Нижегород
ской, Казанской, Кавказской, Псковской, Хер
сонской и Белостокскому Областному Правлешю 

предписать, дабы первые употребили завися*
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щее со сторопы пхъ содействие, чтобъ непо- 
данлые отъ некоторыхъ селенш, городскихъ 

обществъ, местъ и лицъ ревизсше сказки, 
тотчасъ были истребованы и доставлены въ 
Казенные Палаты и въ Белостоке кое Обла

стное Правлеше, съ виновными же поступле- 
нобъ было по всей строгости законовъ-, а по- 
следшя по получеши оныхъ какъ возможно 
CBopte, недоставденыя ведомости прислали Ми
нистру Финансовъ и удостоверили, что сказки 
отъ BctxB местъ и лицъ въ полнот!» поданы 
и вс!» люди вошли въ генеральной счетъ по 
Губерт и.

26 .853 . —  Maia 12. В ысочайше утвер
жденное положЕШЕ К омитета Мини- 
стровъ, объявленное Военному Мини
стру  Ю стицги. —  О  возвратть н е п р а 

ви льн о  от д а н н ы х *  в*  р е к р у т ы , одн одвор 

ц ев *  и  взы сканш  с *  ви н овны х *  за  одн ого  

и з *  н и х *  20 0 . р у б л е й  ден ьга м и  в*  п о л ь зу  

е го  сем ей ст ва , не  возвр а щ а л  у ж е  е го  и з *  

военной  с л у ж б ы .
Однодворцы^Курской Губернш, Короченска- 

го уезда, Ннжегольской волости, села Ниж- 
няго Березова, приносили Государю Импера
тору чрезъ новереннаго своего, однодворца 
Пузикова всеподданейшую жалобу на Коро- 
ченскаго Земскаго Исправника Кандаурова, по 
пристрастш коего къ разнымъ лицамъ пере- 
мененъ составленный въ волости приговоровъ 
на отдачу очередныхъ рекрутъ.

Жалоба cia поручена была, по Высочай
шему поведан ш , для изследовашя ревизовав
шему тогда Курскую Губернш, Г . Сенатору 
МясоЪдову.

По следствию открылось, что не’только при- 
говоръ, обществомъ учиненный, Исправникомъ 
Кандауровымъ съ помощ т волостнаго Головы 

Ширкова, переменъ въ угождеше помещикамъ 
Бекерьюкову и Мухину, имеющимъ съ однод
ворцами тяжбу о земле, то и отданы въ рек
руты безъ очереди, однодворцы Дванъ Драчевъ,

Никифоръ Подставкипъ в  Федоровъ Мишневъ.

По всеподданнейшему донесешю о томъ Се
натора, Государь Императоръ Высочайше по
велеть соизволилъ: 1) дело однодворцевъ съ 
помещиками Бекерьюковымъ и Мухинымъ при

нять въ особое покровительство и наблюсти 
за скорейшимъ решетемъ онаго на основанш 
законовъ. 2) Съ бывшимъ Исправникомъ Кан
дауровымъ, преданнымъ уже за фальшивый 
поступокъ суду, поступить по всей строгости 
обративъ BHiiManie и на упушеше местнаго 
Начальства, по замечанш Г. Сенатора. 3) Не
правильно поступившихъ въ службу однодвор
цевъ: Драчева, Мишнева и Поставкина воз
вратить въ селете , а вместо ихъ взять изъ 
очередныхъ: о чемъ мне и снестись съ Гг. 
Восннымъ Минисгромъ и Санктпетебургскимъ 
Военнымъ Генералъ-Гу бернаторомъ.

Предложивъ, о таковой Высочайшей воле 
Правительствующему Сенату 31 Августа прош- 
лаго 1816 года, тогда же относился къ 
Г. Санктпетербургскому Военному Генералъ- 
ГубернатОру и Военному Министру, объ учи- 
неншзависящнхъ огъ нихъ распоряженш, какъ 
по предмету возвращетя изъ службы отдан- 
иыхъ въ оную не въ очередь однодворцевъ, 
такъ и взяты я на место ихъ другихъ изъ о- 
чередныхъ.

Въ следств1е сего Г . Начальникъ Главнаго 
Штаба Его Императорскаго Величества полу- 
чивъ отношеше мое о томъ къ Г . Военному 
Министру, уведомилъ меня, что Инспекторскш 
Департаментъ, у чиня объ означенныхъ однод- 
ворцахъ справку, и найдя двоихъ изъ нихъ: 

Драчева и Подставкина на службе, предпи- 
салъ, кому следуешь, о возвращенш ихъ въ 
селеше, и что третьяго однодворца Мишнева, 
который показанъ въ спискахъ оставленнымъ 
въ Брестъ-Аитовскомъ госпитале за болезтю, 
нельзя было отыскать за многими реформами и 
переменами, произшедшими въ арм1яхъ; по

чему Г . Начальникъ Главнаго Штаба и тре-
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бовалъ, чтобы на осяованш упомянутой Высо
чайшей воли учинить распоряжен!е по предмету 
удовлетворена оставшагося поел* Мишнева се

мейства, изъ воего онъ отданъ быль въ рекруты.
По таковому отношешю коми* Г. Началь

ника Главнаго Штаба, я входилъ съ пред- 
ставлешемъ въ Комитетъ Гг. Министровъ.

Комитетъ 1 сего Maia полагалъ: съ винов- 
ныхъ въ неправильной отдач* Мишнева въ 
рекруты взыскать 2.000 рублей деньгами въ 
пользу его семейства, поел* чего самаго Миш
нева, ежели бы онъ оказался въ живыхъ, не 
возвращать уже изъ военной службы.

Государь Императоръ, по разсмотрЪнш ме- 
морш Комитета, положете онаго о взысками 
съ виновныхъ 2.000 рублей, Высочайше ут
вердить соизволилъ, но Повел*лъ: Мишнева 
отъисвать въ армш чрезъ цыркулярное пред- 
писан1е вс*мъ полкамъ и командамъ.

О такомъ Высочайше утвержденномъ поло- 
женш Комитета Гг. Министровъ, я им*ю честь 
предложить Правительствующему Сенату для 
надлежащаго по оному, со стороны его, испол- 
нешя, присовокупляя, что въ разсуждети оты
скан 1Я Мишнева въ Армш дано знать объ у- 
чинснш распоряжешя Г. Военному Министру 
выпискою изъ журнала Комитета.

26 .854 .— Ма1Я 13.И менный, объявлен 
ный въ Ор д е р * М и п и с т р аЮ с т и ц ш  Оберъ 
П рокурору  Г рафу С ан ти .— Онепредстав- 
лети па Высочайшее усмотрите поста
новлены. Сената, въ которыхъ не заклю
чается ни выговоровъ ни замтъчанш Губер 
наторамъ или Губернскимъ Правлешямъ.

Отъ 11 прошедшаго Апреля предписалъ я 
Вашему Оятельству, чтобы вы обо вс*хъ д*й- 
с т в ё я х ъ  Гражданских* Губернаторовъ или Гу- 
бернскихъ Правлешй, который признаны бу- 
дутъ Сенатомъ противузаконными, хотя бъ по- 
онымъ не заключаемо было сделать выгово
ровъ или замЪчанш, доносили мн* для пред- 
ставлешя Его Императорскому Величеству, на 

Том ъ  X X X IV .

основами Высочайшего указа 30 Октября 
минувшаго года. По довед*ми и*которых} 
подобных* случаев* до св*детя Государя 
Императора, Его Величество Высочайше пове- 
л*ть соизволилъ, чтобы впредь о постановле- 
мяхъ Сената, въ которых* не заключается ни 
выговоровъ, на замt чан in Гражданским* Г у 
бернаторам*, Г  у бернским* Правлениям*, не было 

доносимо на основанш упомянутаго Высочайша- 

го указа. О сей Высочайшей вол* я даю знать Ва • 
шему Слятельству въ надлежащему исполненш.

2 6 .8 5 5 . —  Ма1я 13. И менный, объя
вленный  изъ И н с п е к т о р с к а я  Д еп ар - 
т а м е т а . —  Объ уничтожент Ленкорани 
скаео временнаго баталЬона.

Его Императорское Величество по докладу 
представлемя Командира Отд*льнаго Грузин- 
скаго Корпуса Г. Генералъ-Лейтенанта Ермо
лова отъ 12 минувшаго Апреля Высочайше 
повелеть соизволилъ Ленкорансюй временный 
баталюнъ, расположенный въ кр*пости Лен
корани, уничтожить по уважешю тому, что 
наличное теперешнее состояnie онаго и Ка- 
спшскаго морскаго баталюна далеко не рав

няется комплектному положешю одного бата
люна и что сформирован* оный временным* 
въ 1815 году по надобности на то время въ 
Ленкаран* войск*, обратив* нижних* чинов* 
годных* къ служб* на укомплектоваше Ка- 
сшискаго морскаго баталюна, а неспособных*, 
въ AcrpaxaHCKift гарнизонный полкъ.

26 .8 5 6 . — Maifl 13. И менный .— Окоман- 
довати отдгьлетемъ каждому изъ Офи- 
церовЪу въ ротгь находящихся.

Упражнеше въ служб* и опыт* д*лаютъ 

Офицера знающим* и полезным* оной.
Чтобъ открыть путь къ сему и дать спо

соб* Офицерам*, происходящим* въ чинахъ 
отъ Прапорщика до Капитана, я не имею
щим* случая прюбр*сть, до самаго звашя рот- 
наго командира, то искуство, тот* навык*, 
которые ему къ образовашю вв*ряемыхъ сод- 

38
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дать необходимы, къ непременному и точпому 
исполнен! ю предписывается, какъ въ Гвардш, 
такъ и въ Армш, чтобъ каждый изъ трехъ 
Офицеровъ, въ роте находящихся, имелъ въ 
полномъ своемъ веденш отдЬлете, подъ точ
ны мъ наблюдетемъ ротнаго командира; и имен

но: въ Гренадерскихъ и Карабииерныхъ ро- 
тахъ, состояние изъ Гренадерскаго илиКара- 
бинернаго взвода, 1-е Подпоручикъ, 2-е Пра- 
порщикъ; а состояние изъ^стрелковаго взвода, 
3-е и 4-е Поручикъ; въ прочихъ же ротахъ: 
1-е и 2-е Поручикъ, 3-е Подпоручикъ, а 4-е 
Прапорщикъ, ответствуя ему за оные непо
средственно. Въ обязанность же ротнаго команди
ра вменяется, научать молодыхъ своихъ Офи- 
церовъ точному, вразумительному, единообраз
ному и хладнокровному образовашю солдатъ, 
и вообще должностям^ на нихъ возлагаемымъ.

Въ заключеше ожидается неминуемой успехъ, 
следствЁемъ котораго будетъ изобилЁе въОфи- 
церахъ, свое дело знающихъ, а службе и имъ 
самимъ польза.

2 6 .8 5 7 . —  Main 13. В ысочайше утвер
жденное ОПИСАН1Е ОДЕЖДЫ ПЬХОТНАГО 
СОЛДАТА ВЪ ПОХОД* И ПРАВИЛА ДЛЯ НОС
КИ оной.

( Смотри книгу штатовъ).
2 6 .8 5 8 . —  Main 14. И менный, данный 

С иноду. —  О приведети въ исполнение 
мтьр’бу пред.ю жепыхъ Синодомъ} при учреж
дены Грузино-Имеретинской Синодаль
ной Конторы , къ улучшен i)o въ Г рузЫ  
Духовной и училищной части.

Разсмотревъ представление Святейшаго Си
нода, что меры, предложенныя имъ, при учре- 
ждеши Грузино - Имеритинской Синодальной 
Конторы, къ улучшешю вътомъ краю Духо
вной и училищной части, не приведены по 
ныне въ должное исполненЁе, и находя ува
жительными причины къ определенш въГру- 
зш Екзархомъ и Первоприсутствующимъ Си
нодальной Конторы одного изъ Россшскихъ

АрхЁереевъ, согласно мненш Сипода Повеле
ваю: Митрополита и Екзарха Варлаама, уво- 
ливъ отъ управлетя Епаршескими делами и 
всехъ должностей въ Грузш, вызвать въ 
Санктпетербугь для присутствовала въ Свя- 
тейшемъ Синоде, съ жалованьемъ по звашю 
Сиподальнаго Члена и съ сохранешемъ произ- 
водимыхъ ему въ пенсюнъ 2.350 руб. въ годъ. 
ПребываяЁе ему иметь въ зданш, принадле- 
жащемъ духовному ведомству, по усмотре
н а  Епаршескаго Начальства; а на проездъ 
выдать, сколько необходимо пужно денегъ, 
предоставить расмотрешю Гдавноуправляю- 
щаго ГрузЁею, иасчетъ тамошнихъ Казенныхъ 
доходовъ. 2) На место Митрополита Врлаама 
перевесть въ ГрузЁю Сиподальнаго Члена Ар- 
хЁеппскопа Рязапскаго Феофилакта, которому 
и войти въ разсмотреше, сколько необходи
мо нужпымъ найдетъ онъ иметь въ Грузш 
Enapxiu; равно и объ Осетинскомъ Духовной 
Коммиссш, сообразно местными обстоятель
ствами. При переведенш въ Грузш  присвоить 
ему титулъ Екзарха съ положенЁемъ сему 
званда по штату 1811 года содержавi- 
емъ по 3.000 рублей въ годъ серебромъ. 3) 
Въ noco6ie Apxi епископ у веофилакту къ 
псполненЁю делаемаго поручения, также и для 
Духовной СеминарЁи, при отъезде отсюда, 
взять нужное по его разсмотренш число способ- 
ныхъ Священнослужителей и припадлежащихъ 
къ ведомству духовному учителей и канцеляр- 
скихъ служителей, равно и певчихъ, изъ Р я 
занской и другихъ Епархш, по тракту къ 
Грузш лежащихъ. 4) Лично АрхЁепископу Фео- 
филакту на проездъ въГрузЁю и обзаведете вы
дать единовременно 3.000 руб.ассигнацЁями, а 
прочимъ, коихъ онъ заблагоразсудитъ взять съ 
собою, на прогоны и путевое содержа Hie каждому 
подлежащее число денегъ изъ общихъ Государ- 
ственныхъ доходовъ. СвятейшЁй Синодъ не оста
вить учинить по сему зависящаго распоряжешя. 

2 6 .8 5 9 .—  МаЁя 14. И менный , данный
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С иноду.—  О бытш Осетинской Духовной 
Коммиссш в ъ впдомствть Синодальной 
Грузино-Имеретинской Конторы.

Разсмотревъ MHtnie Свят'Ьйшаго Синода, 
основанное на заключенш Обнцаго Собрания 
Члеиовъ Грузино-Имеретинской Синодальной 

Конторы и Верховнаго Грузинскаго Прави
тельства, подъ предсЬдательетвомъ Главноу- 
правляущаго Грузнею, что существованию 
Осетинской Духовной Коммиссш никакой не 
предвидится преграды со стороны влад’Ьльцевъ 
Ксанскаго имения Князей Еристовыхъ, и cat- 
довательно при таковомъ заключенш не мо- 
гутъ уже быть совместны пачальничесюя рас- 

поряжещя Архнепископа Досифея, который не
иначе допускаетъ б ь т е  и ycntxb действш О- 
сетинской Коммиссш, разве чрезъ обращеше 
Ксанскаго имения въ казенное ведомство, —  
Повелеваю: 1) согласно представлению Синода, 
уволивъ ApxienucKona Досифея отъ всЬхъ за
нимаемы хъ въ Груз1и должностей, вызвать на 
пребываше въ Москву, где и водворить его 

въ принадлежащемъ Духовному ведомству 
зданш, по усмотренда Управляющая) Москов
скою Митрополиею; на содержание его оставить 
производимый по указу 23 Августа 1811 года 
пенсюнъ, по 2.000 рублей въ годъ ассигна- 
фями, а на проЪздъ въ Москву выдать, сколько 
необходимо нужно будетъ денегъ, предоставить 
разсмотренш Главноуправляющая) Груз1ею на 

счетъ тамошнихъ казенныхъ доходовъ. 2) Осе
тинской Духовной Коммиссш состоять, до раз- 
смотр-Ьмя о ней Екзарха ApxienucKona 0еофи- 
дакта, въ ведомстве Синодальной Грузино- 
Имеретинской Конторы, которая имеетъ при
нять отъ ApxienucKona Досифея по надлежа
щему все относянряся до Коммиссш бумаги и 
наличную денежную казну, управление же де
дами Коммиссш поручить на время Члену Си
нодальной Конторы Квабтахебскому Архиман
дриту Аеанасш. 3) Во уважеше ходатайства 
Синода о Архимандрите Аеанаае, оказавшемъ

отлвчныя услуги на пользу церкки, произво
дить ему сверхъ получаемыхъ годовыхъ окла- 
довъ въ пенсюнъ по 500 рублей серебромъ въ 
годъ изъ общихъ Грузинскихъ казенныхъ до
ходовъ. Святейшш Синодъ не оставить учи
нить по сему здвисящаго распоряжешя.

26.860. —  Маня 14. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н а я  И н стр ук ц гя  объ отмежеванш 
грезполосныхъ помтьщичьихъ дахь изъ ок
руга , назнагаемаго длл военнаео поселе
нья кавалерШ въ Слободско- Украинской 
Губерцш .
Мнтънье Комитета Министровъ. Комитетъ, 

по разсмотренни Инструкции сей, найдя оную 
во Bctxb частяхъ полною, полагалъ: согласно 
съ заключешемъ Сенната, поднесть ее на Высо

чайшее Его Императорскаго Величества утвер
ждение. Относителыно широты дорогъ, опреде- 
ляемой на больишя почтовый къ городамъ до
роги по 30 саженъ, па болышя про'Ьзжаюнря 
по 10, а на проселочный и всяк1я мелочный 

друпя дороги по 3 сажени, по заключенш Ад
мирала Мордвинова, что таковаго въ натуре 
пространства почти ни где подъ дорогами нетъ, 
да и нужды вътомъ ненастоитъ, опред4лялъ: 

поручить Правннтельствующему Сенату войти 
по сему предмету, въ общее по всей Имперш 
соображенie и сд’Ьлавъ отомъ свое заключение, 
вннести оное на уважение въ Государственный 
Советь, Выслужившимся же изъ поселяннскаго 
звания въ Офицерские чинны, о коихъ говорится 
въ 18 §, оставить ту пропорцию земли, какая 
имъ определена 14 главы 12 пунктомъ Меже
вой Инструкцш, то есть 15 десятиннъ на ду
шу, ежели сия пропорфя при размежевании 
инайдена будетъ у  нихъ во владении > ибо Вы- 
сочайшимъ указомъ 17 Декабря 1800 года 
вышеупомянутый 12 пуиктъ, иа счетъ ихъ 

именно нне отмененъ.
Высочайшимъ Его Императорскаго Величе

ства Рескриптомъ, даннымъ на имя Министра 
Юстиции Апреля 6 сего 1817 года, повелено:
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1) учредить особую Межевую Коммиссш для 
вымежеван ifl чрезполосныхъ пом*щичьихъ зе

мель вь округ*, назначаемомъ для воеинаго 
поселешя Кавалер1и въ н* которыхъ казенны хъ 
селешяхъ Слободско-Украинской Губерши , 
показанныхъ въ Высочайшемъ указ*, состояв
шемся того жъ числа на имя Слободско-Укра- 
инскаго Гражданскаго Губернатора*, 2) Ком
миссш cito составить изъ чиновъ, въ Высочай
шемъ Рескрипт* означенныхъ *, 3) сочинеше 
Инструкцш для руководства сей Коммиссш, 
на главныхъ основа Hi я хъ въ томъ Рескрипт* 
предписанныхъ, возложить на Слободско-Укра- 
инскаго Гражданскаго Губернатора, которому 
должны быть изв*стны вс* м*стныя уважения, 
долженствуюиря войти въ соображенЁе при семъ 
случа*, и 4) Инструкцш ciro представить на 
утверждеше въ Межевый Департамептъ Пра- 
вительствующаго Сената.

Во исцолнеше сей Высочайшей Государя 
Императора воли, Слободско-Украинской Гра_ 
жданскщ Губернаторъ, состава помянутую 
Инструкцш, представилъ оную въ Правитель- 
ствующш Сеиатъ, съ прюбщешемъ къ ней 
дополнцтельныхъ статей, кои онъ, по м*стнымъ 
уважешямъ, призпавадъ необходимо нужными; 
а Правительствующш Сенатъ разсмотр*въ какъ 
сш дополнительный статьи, такъ и Инструкцш, 
и сообрэзивъ оныя съ межевыми законами и съ 
м*стными обстоятельствами, Губернаторомъ из
ложенными, постановилъ для руководства осо
бой Межевой Коммиссш, по вс*мъ предметамъна
стоящего д*ла,сл* дующую общуюИнструкцш:

Резолюл1я% Быть по мн*нш Мииистер- 
скаго Комитета,

И н с т р у к ц г я ,

Г  Л. I. — - О состоять Коммисш.
§ 1. Межевая Коммцсая въ силу Высочай- 

шаго Его Императорскаго Величества Рескрип

та Апр*ля 6 1817 года составляется изъ од
ного Штабъ-Офицера по назначешю Коммис

сш временнаго управлешя округомъ военнаго

поселешя, въ Чугуев* учреждаемой подъ пред- 
с*дательствомъ Генералъ-Maiopa Александрова; 
изъ одного чиновника по назначешю Министра 
Финансовъ, изъ одного Депутата отъ тамошняго 
Дворянства и изъ Землем*ровъ: Губернскаго, и 
у*здныхъ: Зм1ескаго и Волчанскаго у*здовъ.

§ 2. Вс* опред*ленные въ Межевую Кбм- 
мисспо чиновники, предъ вступлешемъ ихъ въ 
должности, им*ютъ учинить присягу по фор- 
м*, изданной для Межевыхъ Конторъ.

§ 3. Въ помощь Губернскому, и у*зднымъ 
Зм1евскому и Волчанскому Землем*рамъ, по 
требованш Коммиссш, Гу  бернское Начальство 
обязано командировать нужное число Земле- 
м*ровъ и изъ другихъ у*здовъ Слободско-Ук
раинской Губернш, а къ вяппцему усп*ху при- 
даетъ еще къ нимъ и помощниковъ изъ Губерн- 
ской чертежной.

§ 4. Межевая Коммисая состонтъ въ непо- 
средственномъ в*денш Коммиссш временнаго 
управлешя округомъ военнаго поселешя.

§ 6. Чиновникамъ, Землем*рамъ, и при нихъ 
канцелярскимъ служителямъ въ городахъ и селе- 
шяхъ, въ округ* которыхъ будеть производить
ся межеваше, отводить обывательски квартиры. 
ГЛ . I I .  —  О порлдкть производства дгьлъ 
въ Межевой Коммиссш.

% 6. Коммиссш сси канцелярской порядокъ 
соблюдать по генеральному регламенту и ука- 
замъ, огранича оной, для изб*жашя излишня- 
го письмоводства, одними только журналами, 
въ которыхъ должно записываться ежедневное 
присутств1е Членовъ и д*йств1е K oM M iiccin .

§ 7. Им*ть KoMMUcciii, резстры входящимъ 
въ оную, и исходящимъ отъ нее бумагамъ.

$ 8. На записку прихода и расхода денеж
ной казны, Коммисшя получаетъ шнуровые 
книги отъ Коммиссш военнаго управлешя, 
въ которыя тогчасъ записываетъ по числамъ, 
что и когда вступить въ приходъ, куда и 
на что издержано, или кому выдано съ рос- 

писками вь расходной книг*.
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§ 9. По употреблепш върасходъ отпущен

ной Коммиссш суммы, отсылать ей т *  книги 
въ свое время къ надлежащей ревизш въ Ком- 
ыисс'1Ю времеинаго управленЁя округомъ воен- 

наго поселенЁя.
§ 10. Межевая К оммиссёя, вс* письменныя 

д *ла  производить нс на гербовой, а иа про

стой бумаг*.
§ 11. СношенЁя сей К оммяссёи съ Комми- 

ciero временнаго управлешя округомъ военна- 
го поселешя, съ Гражданскимъ Губернаторомъ 
и съ Губернскими Присутственными местами, 
Коллепямъ равными, должны быть производи
мы рапортами, а съ прочими местами и лица

ми сообщен iflMH.
§ 12. Вс* Присутственный м*ста и чино

вники, по представдешнмъ и требованЁямъ Ме
жевой Коммисс’ш, касающимся до произведсн’ш 
пазначеннаго сею ИнструкцЁею размежевашя, 
обязаны чинить скорейшее исполнете, дабы 
не было въсемъ д*д* ни мал*йшей остановки. 
ГЛ. II I.  О должности Межевой Коммис
сш, и правилах* вообще, въ руководство ей 
предписываемыхъ.

% J3. Межевая Коммиссш, получа отъГу- 
-бернскаго Начальства полосныя ведомости о 
числ* земель, вдад*емыхъ нын* пом*щиками, 
внутри казенныхъ дачь, для военнаго посе
лешя назначаемыхъ, равно таковыяжъ' в*до- 
мости, составленныя въ 1786 году по распо- 
ряженш Начальства о земляхъ, кои тогда по
казаны были во влад’Ьнш чрезполосныхъ по- 
м*щиковъ, им*ющ1яся въ Слободско-Украин
ской Казенной Палат*, за исключешемъ т*хъ 
влад*льцовъ, кои по генеральному размежева- 
т ю  земель, или въ посл*дствш времени изъ 
общихъ дачь безспорно уже вымежеваны, и 
опов*стивъ влад*льцовъ чрезполосныхъ земель, 
осматриваетъ на м*ст* т *  земли, замыкающЁя- 
ся въ округ*, для военнаго поселешя назна- 
чаемомъ, и располагая оныя на дистан цш, по- 
ручаетъ каждую изъ нихъ двумъ у*зднымъ

Землем*рамъ, одному для изм*решя полос- 

ныхъ пом*щичьихъ земель, а другому для 
снятёя иа плаиъ всей казенной дачи, въ ко

торой заключаются т *  полосныя земли, и 
назначеше подробной ситуацш.

§ 1^* Потомъ К оммиссёя, получа отъ у*зд- 
ныхъ Земдем*ровъ таковые планы , свид*тель- 
ствуетъ оные въ в*рности, и въ отиошенш 
описатй: соблюдены ли ими предписанный 
правила? и буде въ чемъ окажутся недоста
точными; то ни мало не м*шкавъ, отсылаетъ 
къ Землем*ру обратно и велитъ ему, исправя 
и дополня, въ чемъ сл*довать будетъ, прислать 
въ К оммиссёю, какъ возможно скор*е.

§ 15 По приведеши т*хъ плановъ въ на
длежащую исправность, КоммиссЁя разсматри- 
ваетъ: показаны ли нын*шше влад*льцы по 
планамъ генеральнаго межевашя? или по упо- 
мянутымъ 1786 года в*домостямъ чрезполос- 
ными влад*льцами, и буде показаны; то ут- 
верждаетъ за ними земли въ томъ количеств*, 
каковымъ они, сътого времени, донын* влад*- 
ли безспорно.

§ 16. Буде же напротиву того окажутся 
такЁе влад*дьцы, кон ни по планамъ генераль- 
наго межевашя, 1ш по в*домостямъ 1786 года 
не значатся, но на право влад*шя им*ютъ 
кр*постп, выписи, или писцовыя книги, до 
1765 года выданный, и съ того времени до 
нын* безспорпо вдадЬше им*лн, таковымъ зе
мли утверждаетъ по нын*шиему ихъ безспор- 

ному влад*шю.
§ 17. Буде по кр*постямъ, выписямъ, пне- 

цовымъ книгамъ до 1765 года и вышесказан- 
нымъ 1786 года в*домостямъ значилось въ 
принадлежность пом*щику большее количество 
дссятинъ земли, нежели въ натур* при насто- 
ящемъ его влад*нш окажется; но если вдад*- 
лецъ до сего времени о томъ недостающемъ 
числ* земли иску ни въ какомъ Присутствен* 
номъ м*ст* не им*лъ, споровъ отъ него непри- 
нимать, а отмежевать то количество земли,,
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какое въ нынешнемъ его владенш состоитъ.
5 18. А  какъ есть еще въ округЬ, назна- 

чаемомъ для военнаго поселешя кавалерш 

владельцы, высдужнвппеся изъ поселянскаго 
звашя въ ОфкцерсБ1е чины, .кои владеютъ 
старозаимочными землями въ разномъ количе

ств^ въ тЬхъ казенныхъ дачахъ, по наслед
ству отъ предковъ своихъ, въ поселяискомъ 
зваши состоявшихъ, которымъ, по12 пункту 

11 главы Межевой Инструкцш, определена 60 
десятинная пропорфя, полагая на 4 души по 
15 дес.; но поелику Высочайшимъ 1800 Декабря 
17 дня указомъ поведено уже въ Слободско- 
Украинской Губерши удовлетворять восьми де
сятинною на душу пропорфею; то согласно се
му Высочайшему указу, таковымъ Офицерамъ, 
вместо владеемыхъ ими земель, отмежевать посей 
уже вновь узаконенной пропорцш, то есть по 32 
десятины, а буде на число душъ въ какомъ либо 
селеши въ ciro 8 десятинную пропорфю земель 

доставать не будеть; то уже по числу причитаю

щейся на души пропорции.
§ 19. Ежели таковые Оберъ*Офицеры, ко- 

имъ, по вышеписанноту 18 §, определяется 
земля, живутъ въказенныхъ селешяхъ; то они 
остаются на жительстве при своихъ местахъ, 
а о прочихъ неимеющихъ въ дачахъ техъ се- 
ленш земли, но поселившихся токмо жптель- 
ствомъ на купленныхъ внутри селенш местахъ, 
К оммиссёя времененнаго военнаго управлешя 
сделаетъ разсмотреше на месте.

§ 20. Поелику помещикамъ назначено уже 
вымсживать то самое количество земли, ка- 
кимъ они ныне владеютъ, то, буде доселе не 
производится ни где въ Прнсутственнымъ ме
стахъ о тйхъ земляхъ спорныхъ делъ, новыхъ 
споровъ отъ нихъ не принимать, а ежели про» 
изводятся уже дела; то оставя земли во вла
денш у техъ, у кого ныне состоять, Межевая 
Коммисс1я обязана означать оныя на карте и 
уведомить Коммиссш временраго управлешя 
военнаго поселен]'я.

5 21 Ежелн помещичьи хутора, не имеюнре 
капитальныхъ за веден iu, находятся на общихъ 

нераздельныхъ съ военными поселянами дачахъ, 
и сш дачи, для сохранешя правилъ военнаго 
поселешя, необходимо должиы будутъ отойт 

ти въ округъ после дня го; въ такомъ слу. 
чае помещики обязаны перенести свои х у 
тора на те  места, где сделано имъ бу
детъ общее назначеше земли; равнымъ обра- 
зомъ, ежели бы хутора иказенныхъ поселяпъ 
долженствовали отойти въ дачи, для помещи- 
ковъ назначаемый; то и они обязаны также 
перенести нхъ въ свой округъ, капитальный 
же заведешя какъ то: водяныя мельницы, ви
нокуренные заводы, каменныя здашя, издавна 
заведенные сады, приносяиДе значительный до- 
ходъ, селитренныя бурты, также съ дохо
дами сопряженныя, остаются во владенш по- 
мещиковъ по'прежнему, съ прнмежевагйемъ, къ 
мельницамъ назначенной по Землемеровой Ин
струкцш 78 пунктомъ, пропорцш, и не иначе 
могутъ поступать въ казенное ведомство, какъ 
по взаимному съ владельцами соглашен 1Ю о 
нхъ вознагражденш.

5 22. Деревянные жъ помещичьи домы, еже
ли они будутъ при хуторахъ, которые, по вы- 
шеписанному 21 5, обязаны помещики пере
нести для очищешя земли округу военнаго 
поселен]я, хотя со временемъ должны поме
щики снести; ибо и казна въ подобномъ слу
чае, чтобы очистить землю помещикамъ, до
мы казенныхъ поселянъ сносить.

5 23. Чтожъ касается до тйхъ помещичь- 
ихъ деревянныхъ домовъ, кои находятся въ 
слободахъ и селешяхъ, посту па ющихъ въ со
ставь военнаго поселешя, сделать разсмотре- 
Hie Коммиссш временнаго Военнаго Управле
ния, и представить на разрЪшеше Главному 
надъ поселенными войсками Начальницу.

5 24. Въ заценъ чрезполосныхъ владельче- 

скихъ строевыхъ лесовъ, дабы не понесли по
мещики потери, по принятому правилу, выме
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жевать имъ равное въ качеств* и количеств* 
ихъ число изъ казенныхъ дачь, хотя вн* окру
га военнаго поселешя имеющихся, или тако
вой зам*яь усугубить числомъ л*са изъ дачь 
казеиныхъ поселянъ; о чемъ и предоставляется 
KoMMiicciu временнаго Военнаго Управлешя 
сд*лать положете; а ежели бы кто изъ вла- 
д*льцовъ небылъ nacie согласенъ; тогда пред
ставить объ ономъ на разр*шен1с Главному 
надъ поселенными войсками Начальнику.

§ 25. Рыбныя ловли по р*камъ С*верному 
Донцу и другими, состояния во влад*1Йи по- 
м*щиковъ, остаются принадлежащими тому, 
чьи будутъ берега земли*, а ежели будутъ тамъ 
катя либо неподвижный заведешя; то о воз
награждена! таковыхъ, сд*лать Коммпссш 
временнаго управлешя разсмотр*те, и пред
ставить Главному надъ поселенными войсками 

Начальнику.
§ 26. Ежелп кто изъ пом*щнковъ, нм*ющихъ 

чрезполосныя дачи уже обмежеваниыя, самъ 
пожелаетъ пром*нять оныя на т*, которыя 
будутъ отходить къ округу военнаго поселе- 
шя, такимъ отводить земли къ однимъ м*- 
стамъ, дабы, елико возможно, мен*е дачи казеп- 
ныхъ поселянъ перес*кались дачами влад*ль- 
цовъ.

§27. Приведя такимъ образомъ въ совер
шенную изв*стность пом*щичьи дачи и угодья, 
Коммисая составляетъ объ нихъ в*домости и 
представляетъ оныя въ Коммиссш временна
го управлешя округомъ военнаго поселешя съ 
своимъ закдючешемъ, къ которой сторон*, въ 
зом*нъ вымежевываемыхъ, должно отмежевать 
пом*щикамъ новыя земли.

§ 28. Правиломъ поставляется, чтобы чрез
полосныя земли вымежеваны были или къ т*мъ 
пом*щичьнмъ дачамъ внутри воепнаго поселе- 
Н1Я, кои уже вымежеваны, или смотря по удоб
ности военнаго поселенia, но непрем*нио къ 
одной сторон*, дабы, елико возможно, из- 
б*жать перес*чешя дачь военныхъ поселянъ.

§ 29. По получети изъ Коммисш времен
наго управлешя округомъ военныхъ поселянъ 
утвержденныхъ на планахъ нар*зокъ для вы- 
меживашя по нимъ пом*щикамъ новыхъ земель, 

Межевая Коммисыя для исполнешя сего от- 
правляетъ Землем*ровъ.

§ 30. По получети огъ Зеылем*ровъ плановъ 
и межевыхъ книгъ, сочиненныхъ ими по утвер- 
ждеши уже въ натур* по т*мъ нар*зкамъ 
ыежъ, Коммиссш свидетельствовать оныя на 
основами Межевой Инструкцш 29 главы 1 
пункта, и если окажутся в*рными, то на нихъ 
свидетельство подписывать самимъ Присут
ствующим^ а на планахъ и тому, кто площа
ди пов*рялъ.

§ 31. Буде же которые планы и межевьтя 
книги найдутся неисправны, т *  возвращать 
къ Землем*рамъ, съ объяснешемъ: въ чемъ 
именно неисправны, и что исправить должно? 
и потомъ по обратной присылк* д*лать вто

ричное свидетельство: все ли то, что сл*до- 
вало, исправлено? несли найдутся исправны
ми и достаточными; то на нихъ подписывать 
свое свидетельство по вышепредппсанному.

§ 32. По таковомъ свид*тельств*, съ т*хъ 
плановъ и межевыхъ книгъ, снявъ точныя ко
ти , подписывать о верности и исправности 
ихъ, какъ выше сказано, и прилагать къ ори- 
гииальиымъ и кошямъ утвержденныя для Ме
жевыхъ Конторъ печати, которыя должны 
быть въ Межевую Коммиссш достав 1ены.

§ 33. Раздавать т *  планы и межевыя кни
ги съ росписками самимъ влад*льцамъ и ихъ 

пов*реннымъ.
§ 34. Оригинальные планы и межевыя кни

ги отсылать въ Коммиссш временнаго управ
лешя округомъ военнаго поселешя, а коти 
съ нихъ, съ предпнеаннымъ свид*тельствомъ, 
доставдяетъ въ т *  Правительства, подъ в*де- 
шеыъ которыхъ владельцы состоять.

§ 35. Межевая Коммисая, по вс*мъ изъяс- 
неннымъ въ сей Инструкцш предметамъ, со
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стоить вь непосредственномъ ведеиЫ Коммис- 
ciu временнаго военного управ летя  оьругомъ 
вренцатр носе л ею я.

5 36. Потребную Межевой КоммиссЫ на 

Канцелярские расходы сумму, какъ то: на 
бумагу, перья, сургучь, краски, карандаши, 
на разъезды Землемерамъ и другие необходи
мые. рдсхрды, им4етъ, откуда сл-Ьдуетъ, испро
сить и определить Начальство военнаго посе
л е н ^  цо мере надобности.
. Г*Л. ,I V , О дол ясности Землемпров’б,

§ 37. Землемеры , два или сколько ихъ 
Межевою Коммисшею назначено будетъ, при 
отправленш имеютъ быть отъ КоммиссЫ снаб- 
дены: 1) сею Инструкцией); 2) определенною 
командою; 3) планами и межевыми книгами 
генеральнаго межеваны на теказенныя дачи, 
вь которыя отправляются; 4) ведомостьми о 
полосныхъ помещичьихъ земляхъ, вътехъ да- 
чахъ состоящихъ; 5) наставлешями, какъ и 
съ какими экономическими примечашямп сочи
нять планы, какЫ класть межи, где кате 
делать межевые признаки, какъ весть по- 
левыя при межеванЫ записки, и сочинять ме- 
жевыя книги по формамъ, изданнымъ отъ 
Межевой ЭкспедицЫ Правител ьству ющаго Се

ната.
§ 38. Землемеры, отправясь такимъ обра- 

зомъ вь назначенную каждому изъ нихъ ди- 
отанцдо, обязаны производить измерение, не 
упуская ни мало удобнаго къ тому времени 
во все дни, кроме воскресныхъ и торжествен- 
ныхъ со всею прндежностш и верност1ю, на 
основан1и нижеследующихъ правилъ.

§ 39. Землемеры, по прибытЫ въ ихъ ди- 
станцЫ, тотчасъ обвещаютъ письменно поме- 
щиковъ, владешя полосными землями имею- 
щихъ, дабы они, или ихъ повереппые съ за
конною доверешнхлчю къ нимъ явились для 
отводу принадлежащихъ имъ земель, буде раз- 
стояше места дозволить, того же дня, или 

по крайней мере на другой. Равнымъ образомъ

истребуютъиотъказенныхъ поселянъ поверен, 
наго, для бытЫ при томъ измерены.

§ 40. Всехъ призванныхъ такимъ образомъ 
владельцевъ или ихъ поверенныхъ Землеме- 
рамъ обязывать подписками, чтобы они земли 
свои отводили по самой справедливости, какъ 
нынешнее ихъ владеше происходить, не за
хватывая чужаго, и чтобы они, до окончашя 
землямъ ихъ измерены, ни куда не отлучались.

§ 41. Ежели по таковымъ повесткамъ ни 
сами владельцы, ни ихъ поверенные чрезъ 
два дни не явятся; то начать измереше и безъ 
нихъ при стороннихъ людяхъ.

§ 42. Кто  изъ владельцевъ во время изме
рены смежныхъ съ нимъ земель, къ Землемеру 
ни самъ пе явится, ни повереннаго не првшлетъ; 
то Землемеръ, до приступа къ измеренiro, со- 
бравъ смежныхъ помещиковъ и понятыхъ, по- 
сылаетъ еще повестку съ двумя посторонними 
людьми, чтобы онъ непременно явился, или 
повереннаго въ назначенный срокъ представилъ.

§ 43. Ежели и по таковой второй повест
ке ни владелецъ, ни его поверенный не явит
ся, о томъ, что ему объявлено было, и что 
онъ не явился, и повереннаго не прислалъ, 
взявъ съ посыланныхъ и съ бывшихъ съ ни
ми стороннихъ людей подписки,, и засвиде- 
тельствовавъ всеми будущими при измерены 
другими владельцами и понятыми, земли его 
измерять и безъ него по отводу, какъ тако- 
Д5ыхъ селенш жителей, такъ и прикосновен- 
иы-хъ къ оному владельцовъ.

§ 44. Равнымъ образомъ, когда Землемеръ 
по порядку, на чьи земли для измерены при- 
будетъ, но къ нему ни владелецъ, ни пове
ренный его по таковымъ же повесткамъ не я- 

вится, измерять земли по вышеписанному по
рядку.

§ 45. Ежели жъ во время измерены сами вла
дельцы, или ихъ поверенные, чьи земли безъ 
бытности ихъ измеряются, явятся и станутъ 
требовать, чтобъ бывшш до нихъ отводъ ихъ
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влад-Ьшя, перемерить по собственному ихъ от
воду, таковыхъ къ отводу допускать, но что 
до явки ихъ уже измеряло, тому остаться въ 
своей сил*; буде же того станутъ требовать 
прикащики, идидрупе каше влад'Ьльчесые лю
ди безъ доверенностей, хотя бы то было и 
при самомъ начал* нзм*рен1Я, таковыхъ къ 
оному недопускать.

5 46. Подобно сему, если и по действи- 
телыюмъ окоичаши нзм*решя такого влад-Ьшя, 
къ которому по предписапиымъ пов*сткамъ ни 
самъ владЬлецъ не явился, ни повЬреннаго не 
присдалъ, а поел* прибывъ станутъ требо
вать новой влад-Ьшю ихъ перемирии, въ томъ 
имъ отказывать.

§ 47. Къ достоверному и очевидному сви
детельству, какъ всего того, что при измере
нии и снятш плановъ случится, такъ и для 
свидетельстважъ, по какимъ точно м*стамъ 
каждаго владельца измеряемо было нынешнее 
его владеше, иметь Землемерамъ понятыхъ сто- 
роннихъ людей всего 12 челов*къ, которыхъ 
имъ брать изъ смежныхъ селенш, а въ городахъ 
изъ городскихъ жителей по пропорцш въ то число 
изъ каждаго селешя; чего ради и приводить ихъ 
къ присяг* въ томъ, что они будутъ показывать 
самую истинну о всемъ, что у нихъ спрашивано 
будетъ что при ннхъ на межеван in случится, и 
въ какихъ урочшцахъ всякаго помещика ны
нешнее его владеше было и есть.

§ 48. Изм*реше помЬщнчьихъ полосныхъ 
земель производить какъ он* ныне владЬютъ, 
и буде не происходило досед* нигде въНри- 
сутственныхъ м*стахъ о т*хъ земляхъ спор- 
ныхъ д*лъ, новыхъ споровъ не принимать, а 
если производятся уже дела, то измеривъ 
по настоящему владешю спорную землю, на
значить оную на план*.

§ 49. Планы стараться сочинять въ т *  
только дни, когда за иенастьемъ или за дру- 
гимъ какимъ препятствхемъ полевой работы про
изводить будетъ не можно.

Томъ XXXIV.

§ 50. Полевыя записки при измеренш по- 
лосиыхъ помещичьихъ земель вести, какъ фор
мою въ наставдешп, данномъ отъ Межевой Эк- 

спедицш Правитедьствующаго Сената Земле
мерамъ предписано.

§ 51. При изм*реши: р*къ, озерь, прудовъ, 
дорогъ, болотъ, мховъ, водороинъ, песчаныхъ 
и другихъ не удобныхъ м*стъ въ число удоб
ной землм не полагать, а описывать особо, 
сколько именно подъ теми дорогами, прудами 
и прочими такими местами десятинъ, и вс* т* 
места съ мерою какъ въ межевыхъ книгахъ, 
такъ и на планахъ показывать.

§ 52. Изъ числа настоящихъ дачь выклю
чать на бодышя почтевыя къ городамъ доро
ги по 50 саженъ, на болышя про*зяйя доро
ги по 10, на проселочный ивсяшя друпя ма- 
лыя дороги по 5 сажени; въ сей же пропор
цш положить сш последи!я и для проездовъ, 
какъ владельцамъ, такъ и ихъ поселянамъ чрезъ 
постороншя дачи, на отхож1я пашни, леса, 
сенные покосы и друпя угодья, где оныя слу
чатся. О чемъ и въ планахъ означать, какъ 
въ натур* положено.

§ 55. Сколько к*мъ изъ Землемеровъ прой
дено будетъ верстъ и полосныхъ земель дей
ствительно измерено, о томъ каждонед*льно 
присылать имъ въ Межевую Коммиссш рапор
ты, а изъ оной представлять сведешя о томъ 
въ Коммиссш Времеииаго Управлешя округомъ 
военнаго поселешя.

§ 54. О оказавшихся всякого рода сомн*- 
шлхъ, на который въ сей Ннструкцш нетъ 
точнаго постановлешя, представлять имъ съ 
подробнымъ описашемъ всехъ обстоягельствъ 

въ Межевую Коммиссш.
§ 55. Для прикладывания рукъ къ меже- 

вымъ книгамъ и иолевымъ запнекамъ вместо 
неумеющихъ грамот*, иметь ЗемлемЬрамъ при 
измеренш отъ ближиихъ церквей Священни
ка, или дьячка, иди же сельскаго писаря.

§ 56. При каждыхъ двухъ, или сколько бу- 
59
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деть Землем4рахъ быть по 2 помощника, по 
2 приказнослужителя, по 2 военныхъ уитеръ- 
офицера, и солдатъ по 8 челов!къ.

5 57. Для копашя ямъ, поставив столбовъ, 

и носки инетрументовъ и ц£пей брать кресть- 
яиъ изъ межуемыхъ селепш въ полевыхъ м4с- 
тахъ не бол4е 15, а въ л£сныхъ, гд4 дЬлают- 
ся прос£ки, по 30 челов-Ькъ.

§ 58. Изъ т !хъ  же селенш брать и кресть
яне кнхъ подводъ съ телегами и подводчиками, 
подъ письмениыя землем!рныя д£ла и инстру
менты одну, и подъ вс4хъ какъКанцелярскихъ, 
такъ и военныхъ служителей, на три челов4- 

ка, одну же.
§ 59. Поелику у4здные Землем4ры, подо

бно Землем4рамъ генеральнаго межевашя ра- 
цюнныхъ денегъ не получаютъ, то прогон- 
ныя за подводы деньги выдавать имъ изъ сум
мы, какая отъ Начальства военнаго поселсшя, 
на расходъ Межевой Комчнссш, пли особо на 
ciio потребность назначена будетъ.

§ 60. По нзм4ренш вс4хъ чрезполоспыхъ 
пом4щичъихъ земель издавна заведенныхъ ими 
садовъ, селитренныхъ буртовъ, деревянныхъ 
пом4щнчы1хъ домовъ, чрезнолосныхъ строе- 
выхъ л£совъ, рыбныхъ ловель и водяныхъ 
мельнпцъ въ казенныхъ дачахъ состоящихъ, 
и по снятш окружности ихъ съ подробною си
туацию, Землемер а мъ представлять сочинен
ные ими планы и веденныя полевыя записки 
подлинннкомъ въ Межевую Коммиссш на раз- 
CMOTptnie, съ присовокуплешемъ тЬмъ планамъ 
и подробпаго Топографнческаго и Экономиче- 
скаго описашя на основаши наста влей 1Я, дан- 
иаго Правительству ющаго Сената отъ Меже

вой Экспедиции Землем4рамъ о общей метод!» 
Государствеинаго Межевашя, и съ возвраще- 
шемъ плановъ и межевыхъ кннгъ Генеральна

го на т4 дачи межевашя.
§ 61. Когдажъ получать Землем4ры отъ 

Межевой Коммиссш возвращенные къ ней изъ 
Коммиссш времен наго управлешя округомъво-

енпыхъ поселянъ планы, съ утверждепнымя 
на нихъ нарезками для вымежеванЫ пом£щи- 
камъ въ однимъ м£стамъ новыхъ земель, тот- 
часъ отправляются на м4сто и отмежевыва- 
ютъ по т4мъ нар£зкамъ въ натур* опредЪлеп- 
ное количество десятинъ при бытности пом£- 

щиковъ, или ихъ пов4ренныхъ съ законною 
дов-Ьрсниостш; въ опов4щенш жъ и въ вызов* 
ихъ поступаютъ на томъ же основаши, вакъ 
выше сего при мзм*ренш земель постано
влено.

§ 62. Межевые признаки вокругъ т*хъ  зе
мель д*лагь, какъ въ наставлешл, данномъ отъ 
Межевой Сената Экспедицш Земдем*рамъ пред
писано.

§ 63. По сочипенш Землем*рами плаповъ 
и межевыхъ кингъ прикладывать къоиымъ ру
ку вс*мъ т*мъ владЪльцамъ, или ихъ повЬ- 

реннымъ, чьевлад-Ьше межею обойдено, итЬмъ 
къ чьему влад*шю оное прикосновенно, и г* 
планы и межевые книги отсылать въ Межевую
К0МЫИСС1Ю.

$ 64. Буде кто бывъ при межеван!и, но 
поел* для прикладывашя къ планамъ и меже- 
вымъ книгамъ руки по данному ему изв*стш 
или пов*стк*, не явится, о таковыхъ засвндЬ- 
тельствовавъ бывшими при томъ сторонними 
людьми, представлять въ Межевую K ommiiccikt, 
производимая же межеваго д*ла за т*мъ не 
останавливать, а оканчивать и безъ нихъ.

Межевой Департаментъ Правительствугоща- 
го Сената составнвъ таковую И нструкцт для 
Межевой Коммиссш Землем*ровъ ея, и т*мъ са- 
мымъ нснолнивъ Высочайшую волю Его Им- 
ператорскаго Величества, опред*лилъ предста
вить оную на Высочайшее ycMOTptnie.

2 6 .861 .— Main 14. И м е и н ы й , о б ъ я в л е н 
ны й  Г е р о л  ьдш  М и н н с т р о м ъ  Ю стицци.—  
О Высохаишем’б утверждении I -й гасти 
списка хинам*, въ Гражданской служигъ 
состоящимъ.

Составленный въ Герольдш па 1817 годъ
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список* чпнамъ въ Гражданской служб* со
стоящим*, часть 1, подносим* быль па Вы
сочайшее Государя Императора ycMOTptiiie. 
Его Величество удостоивъ оный аппробацш, 
кром* отд*лешя Министерствъ, которое пере
драно согласно Высочайшей вол* по новой 
форм*, повед*ть соизволилъ печатать cijo 1 

часть Гражданскаго списка въ листь.
Препровождая при семъ оный списокъ, я 

предлагаю Герольдш немедленно распорядить
ся объ псподиеши Высочайшей воли, вто

рую же часть того списка, которая должна 
быть составлена на основаши первой, я буду 
ожидать въ непрододжителыюмъ времени. При 
чемъ счелъ нужнымъ поставить на видъ Ге
рольдш, что при каждой части Гражданскаго 
списка сл*дуетъ быть алфавиту по азбучно
му порядку.

26 .802 .— Ма1я 15. С е п а т с к г й  въ  слъ д -  
c t b i e  И  мен н а г  о. — О внесети въ фор
мулярные списки дпйствителъныхъ толь
ко наград*, а не удостоетя къ онымъ.

Правительстсующш Сепатъ слушавъ пред- 

ложеше Г. Министра Юстиции Трощинскаго ми- 
пувшаго Апр*дя отъ 30 числа, въ когоромъ 
изъясиялъ: Г. Генералъ отъ Артид iepin Граф* 
Лракчесвъ объявилъ Комитету Гг. Минист- 
ровъ, что Государь Нмператоръ зам*тивъ, 
что въ формулярные списки статскихъ чпнов- 
пиковъ вносится, что они были представлены 
къ ордену, и полагая cie издишинмъ, Высо
чайше повед*ть соизволилъ: въ формулярные 
списки впредь вносить д*йствительныя токмо 
награды, а не удостоенie къ онымъ. Комитетъ 
опред*лилъ: сообщить объ ономъ ему Г. Ми

нистру Юстицш выпискою изъ журнала для 
повсем*стнаго, во исполнеше сей Высочайшей 
воли, предппсашя отъ Правительствующего 
Сената. П риказали : для должпаго по оному 
Высочайшему Его Императорскаго Величества 
повел*шю исполнешя предписать отъ Сената 
Указами, вс*мъ Гг. Мииистрамъ, Военнымъ

Гепералг-Губерпаторамъ, Военным* Губерпа- 

торамъ управляющим* Гражданскою чаетш, 
Сибирскому Генералъ-Губернатору, Градона- 
чальиикамъ, Присутственным* м*стамъ, Г у 
бернским* Правлешямъ и Правительствам*, а 

въ СвятЬйшш Правитедьствующш Синод* и 
въ Московсше Правительствующаго Сената 
Департаменты сообщить в* дет я.

26.863. —  Maia 15. В ы с о ч а й ш е е  по ве - 
л -ы п е , о б ъ я в л е н н о е  К о м и т е т у  М иии- 
с т р о в ъ  Г р а ф о м *  А р а к ч е е в ы м * .— 06% от
вода, МарЬупольскимъ переселенцамъ, па 
налитое число душъ, по 5О десятин% зе
мли; объ оставлен!и излишней зем.ш для 
новыхъ персселенцевъ и для скотоводства, 
получая за cifo землю ежегодно оброчныхъ 
денегъ по 5 коп. за десятину.

Въ зас*даиш 17 Апр*дя слушана записка 
Министра Финансов*, о землях* Мар1уполь- 
скихъ Греков*, которая у сего прилагается.

Комитетъ, признав* заключен ie Министра 
Финансов* правильным*, полагал* оное утвер
дить.

Въ зас*датеже 15 Maifl Генералъ отъАр- 
тиллерш Граф* Аракчеев* объявил* сл*дую- 
щее Высочайшее повел*ше:

Его Императорское Величество,'разсмотр*въ 
MeMopito Комитета Гг. Министров* 17 Апр*ля, 
касательно претензш Мар1упольскихъ Грековъ 
и вновь поданную Депутатами прилагаемую 
у сего вееподданн*ншую просьбу, повел*ть 
соизволилъ: 1) Согласно ми*шю Министра
Финансов*, отвести на наличное число душ* 
Мариупольских* переселенцовъ по 30 де
сятин* на каждую, да для градскаго выгона
12.000 десятииъ и для рыболовства 6.000 
десятин*, придерживаясь въ отвод* земли сд*- 
ланному назначешю на представленном* отъ 
Таганрогскаго Градоначальника план* и во
обще им*я въ виду, чтобы въ cie простран
ство земли, входили прочныя заведешя Гре
ковъ. 2) Сверх* всего того, изъ излишней зем-
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*и, оставить еще Греческому обществу 150.000 
десятинъ, ближайшихъ къ селешямъ нхъ для 
новыхъ переселенцевъ Грековъ н для ското

водства, получая за cibo землю въ казну еже
годно оброку по 5 коп*снъ за десятину. 3) 
И злишнюю поел* сего землю, приведя въ то
чную нзв*стность, отобрать въ казенное в*- 
домство, и ежели Министерство Финансовъ 
распорядится продать оную, то постановить, 
чтобы продажа производима была при Депута 
Мар1упольскаго общества, которые сами мо- 
гутъ торговаться и чтобы посл*дшя ц* ны 

всякой разъ представляемы были на Высочай
шее утверждеше. 4) Въ просьб* же Депута- 
товъ о уменьшети платимыхъ Греками по
датей, отказать. Комитетъ опред*дилъ: для 
исполнешя сей Высочайшей воли сообщить 
Министру Финансовъ выписку изъ сего жур
нала, препроводивъ къ нему при описи вс* 
бумаги по сему д*лу.

Записка Министра Финансов*. Его Импе
раторское Величество Высочайше повел*ть со
изволить, дабы для разсмотр*н1я д*ла о земляхъ 
Мар1упольсквхъ Грековъ и о платимыхъ ими 
податяхъ составленъ былъ при Департамент* 
Государственныхъ Имуществъ Комитетъ изъ 
чиновъ по назначена Министра Финансовъ 
а Таганрогскаго Градоначальника, пригласивъ 
въ оной Статсъ-Секретаря Графа Капо, д’ I I -  
стр1я и Депутатовъ Мар^упольскихъ Гре
ковъ. Въ Комитет* семь разсмотр*то и подь- 
жить па м*р*, какое по справедливости мож
но сд*лать снисхождеше Грекамъ въ податяхъ, 
сколько и гд* оставить за ними земли, чтобы 
сохранить обоюдно выгоды ихъ и казны, и въ 
какихъ м*стахъ отобрать землю, ежели они 
не купятъ ее, пли ежели не будетъ уважено 
предложеше ихъ о платеж* оброка. Поел* 
же представилъ бы Мшшстръ Финансовъ мн*- 
Hie свое о томъ въ Комитетъ Гг. Миннстровъ.

Во исполненie сей Высочайшей воли учре
жденный Комитетъ комчнлъ суждение свое.

Два онаго хленси Тайный Советник* Сена
тор* Ланской и Действительный Стат- 
скш Советникг Опогининг полагаютъ:

Платежъ Греками податей сл*довало бы 
еще возвысить, дабы уравнять ихъ съ прочими 

на основаиш общихъ Государственныхъ уза- 
копенш, но завиентъ отъ Высочайшей воли 
оставить ихъ при платеж* нын*шнихъ пода
тей и т*мъ оказать имъ снисхождеше.

По точному разуму Высочайшей Грамоты 
1779 года отвесть на наличное число, 
душъ Мар1упольскнхъ поселспцовъ по 30 де- 
сятппъ на каждую, да для градскаго вы
гона 12.000 десятинъ. Свсрхъ того оставить 
во вдад*нш ихъ G000 десятинъ отведенныхъ 
для рыболовнаго промысла. Излишнюю же у  
Грековъ землю казн* принадлежащую ото- 
бравъ изъ влад*шя ихъ, обратить въ продажу 
съ публичнаго торга.
Mnenie Статсъ-Сепретарл Граф а К апо  
д* Лет  p i я следующее:

Продавать вдругъ вс* вообще (излшшпя) 
земли тому, кто бсльше дастъ съ услов!емъ, 
чтобы прюбр*татедь обязался населить ихъ въ 
назначенное время Греками же, или уступить 
т *  земли Мар1упольскому обществу за сход
ную ц*ну (хотя бы по 2 руб. за десятину) 

возложивъ на общество обязанность пригла
сить новыхъ колоннстовъ и назначивъ для се
го срокъ. Для вспоможешя симъ посл*дпимъ 
могла бы составиться касса изъ сотой части 
той ц*ны, за которую казна уступила бы 
землю обществу.

Увеличить подати казна не въ прав* по
тому, что грамота оиредЬлястъ ои)ю. Казна 
можстъ признать справедлнвымъ наложить па 
Мар1упольскихъ обитателей подати подъ дру
гими назвашями, но по всей справедливости 
они должны быть употребляемы только на м*- 
ст* и въ пользу колоши.

Мнете Таганрохескаго Градонахальника.

Какъ подать прибавлена только иа м *-
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щанъ общества Мар1упольскихъ Грековъ. По

селяне же нзключая 18 коп. взимаемы хъ на 
содержаше Присутствеиныхъ м!стъ, остаются 
при прежнсмъ положен in, то справедливость 
требуетъ къ уравненira ихъ оставить при преж  ̂
ней подати противъ привиллепи м!щанъ по 
2 руб. с* двора, поселянъ по 5 коп. ci десятины. 
За тЬмъ прибавленныя съ м!щанъ по 5 р. съ 
двора и съ поселянъ по 18 коп. соединя пре
доставить обществу, дабы оно взносило ихъ 
особо въ казну по сделанной между собою 
раскладк!, изключая купцовъ, коихъ осгавить 
при настоящемъ положеши, поелику платимыя 
ими съ капитала проценты нельзя считать 
податью, но платежемъ за присвояемое ими 
право по торговле', коимъ отъ иихъ самихъ 
зависеть будетъ пользоваться онымъ, или пе
рейти въ сослов1е м!щанъ, если признаютъ 

платежъ за упоминаемое право для себя не- 
выгоднымъ.

Относительно же излишней земли если Гре
ки согласятся npio6ptcTb ее покупкою, то и 
оставить оную за ними.

Депутатъ со стороны Мар1упольскихъ Гре
ковъ въ присутствш Комитета письменно объ- 
явилъ, что землю предполагаемую къ отр!зк! 
въ казну, в’Ьрители его согласны прюбр!сть 
въ собственность чрезъ покупку, и готовы за
платить казн! за всю ту излишнюю землю
500.000 руб. располагая платежъ въ 10л !тъ  
такнмъ образомъ, что въ каждый годъ вносить 
будутъ по 50.000 рублей.

Нотомъ Министръ Финансовъ иужнымъ 
счелъ дополнить настоящее д !ло  некоторыми 
сведен 1ями, по собраши коихъ и по соображе
нию вс!хъ обстоятельствъ сего дела, Министръ 
Фiшaнcoвъ съ своей стороны находить 

I .  Касательно земли:
На план! Высочайше утвержденномъ Им

ператрицею Екатериною II. 2 Октября 1779 
года показано всей земли 1.237.475 десятщгь, 
кои определялись Крымскимъ Грекамъ, ио изъ

грамоты 21 Mai я того же года, которою по
жалованы симъ Грекамъ привиллепи, невидно, 
чтобъ вся с iff земля была предоставлена имь 
безусловно, сколько бы велико или мало чис
ло ихъ ни было, а иапротивъ въ 3 пункт! 
между прочимъ изображено : „П о разд!ленш 
на планы Государственны хъ жителей, Всеми
лостивейше увольняемъ вс!хъ отъ Государ- 
ственныхъ податей и службъ на 10 л!тъ , 
а по прошествш оиаго времени им!ютъ пла
тить въ казну Нашу ежегодно купечество съ 
капитадовъ съ рубля по одному проценту, це
ховые, также и м!щане съ двора по 2 руб., 
а у!здные поселяне, именно земледельцы ие 
съ душъ, а съ земли, полагаемой для кажда- 
го по 30 десятинъ, будутъ вносить съ каждой 
десятины въ годъ по 5 коп!екъ.“  Следователь
но при самомъ переселен in Грековъ въ Рос- 
С1Ю определялось ограниченное количество, 
именно: 30 десятнпъ на душу. Великое же 
пространство земель на Высочайше утвержден
номъ план! назначено не по другой причин!, 
какъ потому, что въ то время неизвестно еще 
было число Грековъ, кои могли вытти изъ 
Крыма, и Правительству, ожидавшему бол!е 
переселенцевъ изъ страны бывшей тогда чуж
дою, надлежало назначить сколько возможно 
большее количество земли, дабп за недостат- 
комъ оной не пресеклось ихъ переселеше. Cie 
доказывается т!мъ паче, что Именнымъ Вы- 
сочайшимъ указомъ 28 Августа 1794 года ме
жду прочимъ поведено: ,,чтобъ оставшаяся въ 
излишеств! у Грековъ земля отдавалася имъ 
же сачимъ изъ оброку, покуда оная впредь, 
выходящими изъ-за границы единоземцами ихъ 
заселена будетъ:“  да и противно было бы 
общнмъ иравиламъ Государствеинаго хозяйст
ва, малому числу переселенцевъ, коихъ и те
перь по прошествш сдишкомъ 30 л!тъ , счи
тается до 10.000 душъ, предоставлять необъ
ятное количество земли бол!е 1.200.000 деся
тинъ или по 120 дес. на душу, судя по нын!ш-
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иему количеству переселен цевъ, а и теперь 
въ кругу влад*шя ихъ, какъ показываютъ 
Греки и значится на представлениомъ отъ 
Таганрогскаго Градоначальника план*, заклю
чается G69.521 десятина, или почти по67д. 
на душу таКъ, что за отд*лешемъ по 30 д. 
па душу, въ первомт. случа* слишкомъ 900,000, 
а въ посл*днемъ до 570.000 десятинъ по не
достатку рукъ оставаясь невозд*ланными, не 
приносили бы ни малышей пользы ни влад*ль- 
цамъ, ни Государству, и кои назначаемы бы
ли единственно въ надежд* умножешя пере- 
селенцсвъ.

Въ продолженш времени переселеицевъ не 
прибыло столько, чтобъ потребно было для 
нихъ все назначенное количество земли. По 
чему Нмеинымъ Высочайшнмъ указомъ дан- 
пымъ на имя бывшаго Таганрогскаго Градо
начальника Барона Кампеигаузена въ 9 день 
1юня 1808 года повелtuo: отвести имъ по 30 
десятипъ на душу (каковое пазпачеше согла
сно съ 3 пунктомъ грамоты) н сверхъ того 
определить для городскаго выгона 12.000 де
сятипъ; остальную же землю, буде они пе за- 
еелятъ въ трехъ-л*тшн срокъ, обратит* подъ 

посейenie другнхъ колонш.
Какъ срокъ сей минулъ, а для заселения 

остальной земли по ув*домлешю Таганрог
скаго Градоначальника не прибыли туда ни 
одной души, въ такомъ случа* излишнюю у 
Грековъ землю, имъ ни но чему не принадле
жащую, сл*дуетъ во исполнеше упомянутаго 
Высочайшасо указа взять въ казенное въдом- 
ство, яко собственность казенную, не прюмля 
во уважеше просьбы ихъ, дабы оставить за 
ними излишнюю землю котя изъ платежа об»- 
]юка по 5 коп. за десятину, или за 300.000 руб. 
въ вид* покупки. Ибо оброкъ по 3 к. за десяти
ну установленъ только за сл*дующее нмъ ко
личество по 30 д. на каждую душу, и таковой, 

или же iytiibi 500.000р. за излишнюю у иихъ 
землю были бы ни мало де соотв*тствсииы

достоинству оной къ ущербу Государственной 
пользы, а къ частной выгод* Мар1упольскихъ 
Грековъ, которые при переход* ихъ взъ Кры

ма бывъ къ тому вынуждены тогдашнимъ тя- 
гостнымъ для нихъ состоял ieMb тамъ, полу

чили зд*сь спокойное уб*жище съ особенными 
преимуществами; имъ даны земли по 30 деся
тинъ на душу тогда, какъ кореннымъ Рус- 
скимъ жителямъ предоставлепо тамъ только 
по 15 десятинъ. Они воспользовались при 
начальномъ водворенш льготою отъ платежа 
всякихъ податей и различными пособ1ями, сто- 
ющими казн* зиатныхъ суммъ, оставленныхъ 
безъ вэыскашя съ нихъ, какъ объ оиыхъ въ 
упомянутомъ Высочайшемъ указ* 28 Августа 
1794 года изображено: „выведепныхъ пзъ Т а 
врической Области въ Мариупольской у*здъ 
Грековъ, Грузннъ, Армянъ иВолоховъ, на ко- 
ихъ числятся въ долгу знатныя суммы, простп- 
рающ!яся наГрекахъ и Грузинахъ до 412.362 
руб., а на Армянахъ до 178.094 рублей. Мы 
желая облегчить жребш, положить основанie 
благосостояшю ихъ, ит*мъ сд*лать ихъ вящ- 
ше полезными Себ* и Отечеству, освобожда
т ь  ихъ отъ взыскался въ казну Нашу всей 
вышеозначенной долговой суммы.“  Накоиецъ 
Греки cin освобождены отъ рекрутской повин
ности, и пользовались въ продолженш толь 

долгаго времени излишнею имъ не сл*дующею 
землею безъ всякой выгоды казн*, не платя 
ими* и прежде повел*пнаго означеннымъ Вы- 
сочайишмъ 1794 года указомъ оброке. Изъ-за 
всего того какое же они им*ютъ право па 
столь исключительную еще милость, чтобы 
земли до 370.000 десятинъ оетающ'шся, сверхъ 
им*ющагося у  нихъ избытка, нмъ же предоста
вить за ничтожной оброкъ по 5 кои. за десятину, 
или за малозначущуюся въ вид* покупки сум

му 500.000 руб. изъ чего причитается только 
по 1 руб. 35 коп. за десятину.

//. Относительно податей.
Подати, платимыя нын* Мариупольскими
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Греками сверхъ означенныхъ въ пожалован
ной имъ грамоте, положены на нихъ по изда- 
ши Манифеста 2 Февраля 1810 года порас- 
поряженш Экспедицш о Государственныхъ 
доходахъ съ Высочайшаго утверждешя, равно 
каиъ и на Армянъ Иахлчеванскнхъ, имеющихъ 
одинашя съ ними привиллепи. А  какъ по 
просьбЬ сихъ посл$днихъ о сложенш вновь 
прибавленныхъ податей, мнешемъ Государст- 
веднаго Совета определено: съ сихъ Армянъ 
взимать те самыя подати, которыя они по 
распоряжешю Экспедицш о Государственныхъ 

доходахъ платить обязаны, то за симъ и Ма- 
piyiKMbcnie Греки, яко одинашя, съ Армянами 
привиллепи имЪкшря, отъ платежа вновь 
положенныхъ на нихъ податей избавлены быть 
не могутъ, темъ паче, что Высочайшею Его 
Императорскаго Величества грамотою, данною 
Грекамъ въ 22 день Декабря 1801 года у- 
тверждены права и преимущества ихъ, по ко
лику они сходны съ общими Государствен
ными узакопешями.

На основанш сихъ уза копе шй и принимая 
вообще платящпхъ подати, полагается ныне 
съ купечества по 1| процента, съ мещанина 
8 руб., съ Государственнаго поселянина въ 
Новороссшскомъ крае оброчныхъ 8 и подуш- 
иыхъ 3 и того 11 рублей.

Упоминаемые же Греки платятъ казн!: ку
печество 4| процента, мещане съ двора по 5 
руб. поселяне по 5 коп. съ десятины, и за 30 де- 
сятинъ назначенные для каждой души 1 руб. 30 
коп. и на Присутственныя места по 18 коп. 
всего съ поселянина только 1 руб. 68 коп.

Такимъ образомъ Греки, платя подати въ 
мепыпемъ количестве противу платимыхъ про
чими Иовороссшскаго края обывателями, не 
основательно просятъ о сложеши прибавлеп- 
нымъ по общнмъ новьтмъ узаконешямъ, на 

основанш коихъ следовало Правительству 
возвысить съ нихъ подати в темъ отпюдь не 
иарушаются ихъ привиллепи. Ибо въ грамоте

жалованной Марушольскому обществу, подати 
определены безусловно, въ ней не сказано, 
чтобы имъ взносить определенный тамъ пода
ти навсегда безъ всякаго во оиыхъ изменен!я, 
подобно тому, какъ тамъ же упомянуто о 
рекрутской повинности, что они отъ опой 
освобождаются вечно.

Въ следств1е всего вышепрописаннаго Ми- 
нистръ Финансовъ, мнешемъ полагаетъ.

1} Отвесть на наличное число душъ Mapiy- 
польскихъ поселенцевъ по 30 десятинъ на каж

дую, да для градскаго выгона 12.000 десятинъ. 
Сверхъ того можно оставить во владешн ихъ 
6000 отведенныхъ для рыболовнаго промысла, 
которые по точному разуму Высочайшей гра
моты 1779 года хотя и следовало бы вклю
чить въ 30-десятииную на душу имъ причи
тающуюся дачу, ибо въ грамоте ни где не 
упомянуто, что бы имъ для рыболовства зем
лю отводить особо сверхъ 30 - десятинной 
nponopipx.

2) Въ отводе имъ земли держаться сколь 
возможно назначешя на представлеиномъ отъ 
Таганрогскаго Градоначальника плане, ибо 
по оному все селе и i я Грековъ оставаясь на 
своихъ местахъ, небудутъ пресекаться участ
ками, предположенными къ отрезке отъ нихъ 
въ казну, и следовательно не будетъ надобно
сти сносить церкви и прошя въ селеи'итъ 
принадлежности , какъ несправедливо Г[хеил 
показываю тъ; а если оне до того для Грековъ 
назначешя по плану находятся устроенныя, 
ими мельницы, плантацш и другая подобныя 
симъ прочныя заведешя, то и оныя включить 
въ пространство земли причитающейся имъ 
Грекамъ, наблюдая одыакожъ, чтобы и елЬ- 
дуюнце къ отрезке въ казну участки имели 
свои выгоды.

5) Излишнюю у Грековъ землю казне при
надлежащую отобрать означениымъ порядкомъ 
изъ владешя ихъ въ казенное ведомство, за 
темь по приведении всей дачи въ известность
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я похозяйствеппому соображешю сдЬлать осо
бо постановленie, назначить ли оную въ про
дажу съ публичного торга или обратить подъ 
заселенie и на другое по распоряжешю Пра
вительства полезное употребление.

4) Отказать Грекамъ въ неосновательной 
ихъ просьб* объ уменьшешн платимыхъ ими 
податей.

5) Привесть въ известность по чему всей 

тамъ земли нын£ показывается только въ 
669.521 десятина, вместо 1.237.475 дес. озна- 
ченныхъ па плап£ 1779 года.

Все cie Миинстръ Финансовъ честь имЪегъ 
представить на благоразсмотр£ше Комитета Гг. 
Министровъ съ лланомъ упоминасмыхъ земель.

26 .864 .—  Main 1 5 . С е н а т с к 1Й с ъ п р о п н -  

с л и п м ъ  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е и н а г о  п о -  

л о ж  е н I я К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ .— О при- 
ceoeniu городу Таганрогу того герба, ко
торый утвержденъ въ 1808 году.

Правительству ющш Сенатъ слушавъ лред- 
ложеше Г . Министра Юстицш Трощинскаго 
мину вша го Апр£ля о т ъ И  числа, следующего 
содержа 1пя: Г. Санктпетсрбургскш Военный 
Геиерадъ-Губерпаторъ сообщилъ ему, что въ 
1808 году по представлен!ю бывшаго Таган- 
рогскаго Градоначальника Барона Кампенгау- 
зена Высочайше утвержденъ для города Т а 
ганрога гербъ, въ которомъ означено вензело- 
вое имя Государя Императора Петра I, и годъ 
основашя Таганрога съ эмблемами для тор
говли и изобил!я относящимися; а посл£ Ека- 
теринославскимъ Г  убернскимъ Начальством!» 
составлены и Высочайше утверждены гербы 
с£мъ вообще городамъ оной Губернш, вътомъ 
числ£ и Таганрогу, но въсемъ посл'Ьднемъ гсрб£ 
н£тъ ни вензеловаго имени Императора Петра I, 
ни года основашя Таганрога, ни лриличныхъ 
эмблемъ; почему нын£шшй Таганрогскш Гра- 
доначальникъ испрашивалъ разр£шешя, кото

рый изъ вышеозначенныхъ Высочайше утвер- 

жденныхъ гербовъ оставить въ употреблеши.

По поводу сего, онъ Г . Военный Генералъ-Гу- 

бернаторъ входилъ съ представлешемъ въ К о- 
митетъ Гг. Министровъ, который журналомъ 
своимъ 20 прошедшего Февраля состоявшимся 
и Высочайшей апробацш удостоеииымъ, поло- 
жилъ: присвоить Таганрогу на всегда тотъ 
гербъ, который утверж день въ 1808 году по 

представлешю Барона Кампенгаузена. Отако- 
вомъ* Высочайше утверждениомъ положенш 
Комитета онъ Г . Министръ Юстицш предла
гая Правительствующему Сенату, прпсовоку- 
пилъ, что Г- Санкглетербургскш Военный 
Генерадъ-Губернаторъ объявилъ уже объономъ 
Г. Херсонскому Военному Губернатору для 
нзв£щсн ia Екагеринославскаго Гу  бернскаго Пра- 
влешя и предписать Таганрогскому Градона
чальнику для надлежащего по означенному 
положен!ю исполнсн!я. П р и к а з а л и : О семь 
Высочайше утверждениомъ положенш Коми
тета Гг. Министровъ дать знать вс±мъ Гг. 
Мнннстрамъ, Восшшмъ Генералъ-Губериато- 
рамъ, Восннымъ Губернаторамъ управляющимъ 
Гражданскою част1ю, Сибирскому Генералъ- 
Губернатору и Г[)адоиачалышкамъ, Присутст- 
веннымъ м’Ьстамъ, Губернскнмъ Правлсн!лмъ и 
Правительствамъ указами, а въ СвятЬйшш 
Правительств) ющш Сннодъ и въ Московсмя 

Правительств) ющаго Сената Департаменты со
общить в£денш.

2 0 .8 6 5 . —  Main 15. И меиный объявлен
ный в ъ  п р и к а з *  Начальника Г лавнаго 
Ш таба . —  Жандар.иамъ имтътъ перга- 
тки съ крагами.

[Смотри книгу* штатовъ.)
26.860.— Maia 16. С ен атск1Й съ прописа- 

щ ем ъ В ысочайше утверж деинаго по ло
жен г я К омитета Министровъ.— О непред
ставление къ награждению состолщихъ подъ 
су'домъ хиповниковъ и о представление въ 
Сенатъ о производства* въ хины выслужив- 
иеихъ узаконенныл лгьта.

Правительству ющш Сенатъ слушавъ пред-
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дожешеГ. Министра Юстицш Трощинскаго се
го Maia отъ 2 числа, въ которомь изъяснялъ, 
что въ выписка изъ журнала Комитета Гг. 
Министровъ, 31 Марта сего года состоявша- 
гося, сообщено ему Высочайшее Его Импера- 
торскаго Величества повелtHie въ томъ: 1-е, 
дабы впредь не представлять къ награждению 
состояицихъ подъ судомъ чиновниковъ; и 2-е, 

о выслужившихъ л*та, награда коихъ чинами 

зависитъ отъ Правительствующаго Сената, 
представлять Гг. Министрамъ по порядку въ 
Сенатъ. П риказали: для должиаго по оному 
Высочайшему Его Императорскаго Величества 
повел*шю исполнен1я, къГг. Министрамъ, Во- 
еннымъ Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ 
Губернаторамъ управляющимъ Гражданскою 
часпю, Сибирскому Генералъ-Губернатору и 
Градоначальникамъ, Присутственпымъ м*стамъ, 
Губерпскимъ Правлешямъ и Правительствамъ 
послать указы, а въ Свят*йшш Правитель
ству ющш Синодъ и въ Московские Прави- 
тельствуюицаго Сената Департаменты сооб
щить в*дешя.

26.867.— Main 16. CehatckiS, по д* лу 
Б урцовыхъ.— Оравенстве правъ наслед
ства' братьев*, рожденныхъ отъ одного 
отца и матери и отъ разныхъ матерей 
въ имтъншу оставшемся по смерти одного 
изъ нихъ.

Правительствующей Сенатъ въ Общемъ Мо- 
сковскихъ Департаментовъ Собран ia слушали 
записку изъ д*ла, поступившаго въ оное Соб
рате, во исполненie предписашя Г. Министра 
Юстицги, посл*довавшаго по предложешю пра- 
вившаго въ 7 Сената Департамент* должность 
Оберъ-Прокурора Графа Дмитр1ева-Мамоиова, 
а въ тотъ Департаментъ взнесеннаго 1810 года 
Main 10 дня Московской Палаты Гражданска- 
го Суда изъ 2 Департамента, по апелляцш 
канцеляриста Ивана Евтих1ева сына Бурцова 
о разд*л* между имъ и братьями его родны
ми, Коллежскими Советниками Евтих1емъ и 

Т ом ъ  X X X IV .

Михайлою Евтих1евыми д*тьми Бурцевыми 

оставшагося поел* умершаго брата ихъ род- 
наго, К о л л ежскаго Советника Павла Бурцова, 
въ сел* Шерапов* съ деревнями, движимаго 
и недвижимаго съ людьми и со крестьяны и- 

м*шя. П риказали: Правительствуюн ш̂ Се
натъ, по разсмотр*нш д*ла сего находить, что 
оное заключаетъ въ себ* одинъ сей вопрось, 
сл*дуетъ ли канцеляристу Ивану Бурцову, 
рожденному отъ одного отца, но отъ другой 
матери, им*ть учаспе въ насл*дш, оставшем

ся поел* безд*тио-умершаго Павла Бурцова» 
имъ благолрюбр*тенномъ, иаравн* съ други" 

ми двумя братьями, рожденными съ Павломъ 
отъ одного отца и матери? Къ разр*шешю 
сего вопроса, приемля въ основаше коренное 
узаконеше, Уложешя главы 17-й, пункты 1 и 
4, въ коихъ сказано: кого нестанетъ, а поел* 
него останутся вотчины да братья родные и 
двоюродные и родъ: и т *  вотчины давати въ 
родъ того умершаго братьямъ роднымъ и дво- 
юроднымъ и въ родъ, кто кому ближе. Въ 
семь законоположенш определяется только о- 
динъ порядокъ насл*д1я такимъ образомъ, что 
поел* умершаго бездетно вотчинника надде- 
жить им*1пе его отдать преимущественно 
братьямъ его роднымъ, а буде н*тъ родныхъ, 
то двоюроднымъ; буде же и сихъ н*тъ, тогда 
въ родъ, кто ближе по нисходящей лиши, а нн 
мало не содержится того, чтобъ братья, рож
денные отъ одного отца, но токмо отъ разныхъ 
матерей, въ степени и лиши родства были ме
жду собою не равпы: ибо самая лишя родства 
происходить не отъ матери, а отъ отца,— по
чему и д*ти, рожденные отъ разныхъ матерей, 
но отъ одного отца, почитаются между собою 
не иначе, какъ родными: поелику они одного 
и того же рода, и не насл*дуютъ только въ 
им*ши своихъ мачихъ, яко другаго уже съ ни
ми рода. Въ настоящемъ же случа*, им*ше 
поел* умершаго бездЬтно Павла Бурцова ие 
есть материнское; но собственно имъ npio6p*- 

40
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тенное, я какъ проситель Иванъ Бурцовъ съ 
остающимися двумя братьями его, Евтихгемъ 
и Михайломъ Бурковыми, находится вь одина
ковой степени родства; поелпку они Bet ме
жду собою суть родтле братья: то и нельзя 
лишить его равнаго учаспя въ нас.гЬдш. По 
симъ уважсшямъ, признавая учинепныя Звени- 

городскимъ УЬзднымъ Судомъ 1808 Февраля 
27 и 18 Августа опред4лешя, о раздетt  mrfc- 
ш я между вс4ми означенными братьями по 
равнымъ частями, правильными и съ вышепрп- 
веденнымъ узаконенгемъ сообразными, утвер
дить оныя въ ихъ си At, освободпвъ Московскую 
Гражданскую Палату отъ сл^трвавшаго сънея 
штрафа, силою Всеми досттгЬншаго манифеста, 
30 Августа 1814 года состоявшагося. Поели
ку же изъ собранныхъ Правитедьствующимъ 
Сенатомъ св-Ьденш открылось, что Иванъ Бур
цовъ, во время производства сего д^ча, и имен
но въ 1812 году умеръ холостой: почему при
надлежавшая ему часть изъ спорнаго iiMtiiia 
и долженствуетъ пьпгЬ обратиться къ озиачен- 
нымъ же двумъ его братьямъ, Евтих1ю и Ми- 
хайлу Бурцовымъ, яко законпымъ его наслВд- 
никамъ, ,кром4 10 дупл», выбывшихъ изъ оной 
въ жизнь его Ивана къ Коллежской Ассес- 
copint Кореневой, по данному имъ въ 1809 
году услов1ю; по которому о сихъ запро- 
даниыхъ Кореневой крестьянахъ надлежа
щее судебное Micro не оставить сд-Ьлать 
должнаго съ своей стороны положешя и рас- 
по ряжен iff, о чемъ съ возвращен гемъ дtлa 
въ Московскую Гражданскую Палату по

ддать указъ, каковымъ дать знать и Москов
скому Губернскому Правлешю. А  какъ Пра- 
вительствующгй Сепатъ зам*чаетъ по сему дЪ- 

лу крайнюю медлепность со стороны Губерн- 
■ скаго Правлен iff въ доставлены! требуемыхъ 
'отъ  него Правитедьствующимъ Сенатомъ cBt- 
депш, которыхъ не только въ срокъ, указомъ 
1766 года Марта 31 дня положенный, недо- 
ставцло, за сд±ланными^отъ Правительствую

щ а я  Сената подтверждешями, но и предпи
санный Правительствующимъ Сенатомъ о при- 
чинахъ медленности отв-Ьтъ поданъ не преж
де, какъ спустя уже сълишкомъ 2 м-Ьсяца по 
полученш о томъ указа: то оному Правлешю, 

за таковую безпечность въ исполнен in пред- 

писашй вышняго Начальства, сд4лать стро- 
жапнйй отъ Правительствующая Сената вы- 
говоръ, съ тЬмъ, буде Сенатомъ впредь подоб
ное сему усмотр4по будетъ, то виновные въ 
томъ подвергнуть себя неминуемому поступ- 
лешю по всей строгости законовъ.

2 6 .8 6 8 . —  Main 17. В ы со ч ай ш е  у т в е р 
ж денный  ШТАТЪ ФЕЛ ЬДЪЕГЕРС КАГО К о Р -  
ПУСА,СОСТАВЛЕННЫЙ НА OCHOBAH1II ТАКО- 
ВАГО жъ В ы соч ай ш е  у т в е р ж д е н н а г о  
О к т я б р я  въ 27 день 1 8 1 6  г од а , со вклю-
ЧЕШЕМЪ ВСЬХЪ ТЬХЪ ПРИБАВОКЪ, КОИ ПО 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СДЬЛАНЫ ВЪ СОСТАВЬ 
И СОДЕРЖАН1И ОНАГО КОРПУСА.

( Смотри книгу штатовъ.^
2 6 .8 6 9 . — Maiff 17. В ы с о ч а й ш е  у т в е р -

ЯчДЕННОЕ ПО ЛОЖЕ 1IIE КОМИТЕТА MlIHlI-
с т р о в ъ , о б ъ я вл ен н о е  С е н а т у  У п р а в л я -  
ю щ им ъ М и н истерство м ъ  П о л и ц ш .—  О 
причислвши посада Крюкова не только по 
ПолицЫуНО и по встьмъ частямъ управ - 
летя къ Полтавской Губернш , соединивъ 
Полицгю посада сего съ Кременчугскою.

Имсинымъ Высочайшимъ указомъ, послЪдо- 

вавшимъ на имя бывшаго Малороссшскаго Ге- 
нералъ-Губернатора Князя Куракина отъ 23 
1юня 1803 года, между прочимъ повелtHo: 
посадъ Крюковъ, HMt io i q i i i  по положен iio сво
ему непрерывный съ городомъ Кременчугомъ 
по Полищи сношешя, подчинить в±домству 
Подицш Кременчугской, оставивъ его впрочемъ 
въ зависимости судомъ и расправою въ томъ 
y tзд t Екатеринославской Губернш, гд± онъ 
тогда состоялъ. Бывнйн Херсонск1й Военный 

Губернаторъ Дюкъ де Ришелье и нынЬшнш 
Графъ Ланжеронъ, представляя о неудобствахъ
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въ управлеш и Крюковскимъ посадок, отъраз- 
Д’Ьленгя въ ономъ двухъ властей происходящихъ, 
просили о присоединены лнаго по Полицейской 
части къ ведомству Херсонскаго Губернскаго 

Начальства.
Обстоятельство cie представлялъ я па раз- 

ptmeHie въ Комитетъ Гг. Министровъ.
Комитетъ журналомъ своимъ, состоявшимся 

1 сего Main, соглашаясь съ одной стороны съ 
представлешями бывшаго и иын£шняго Хер
соне кихъ Военныхъ Губернаторовъ, о неудоб- 
ствахъ, происходящихъ отъ разд-Ьдетя власти 
въ посадЪ Крюкове между Начальствами раз- 

ныхъ Губернпг, а съ другой уваживъ чрезвы
чайно близкое разстояше посада сего отъ 
Кременчуга и бсзпрестанное сношен ie между 
жителями, полагалъ, посадъ Крюковъ не толь
ко по Полицш, но и по вс£мъ частямъ упра- 
влешя причислить къ Полтавской Гу бери in, 
соединивъ Полицш посада сего съ Кремен
чугскою.

Его Императорское Величество Высочайше 
соизволилъ утвердить таковое положен ie К о
митета.

Саю Высочайшую волю честь им£ю объявить 
Правительствующему Сенату, для зависящаго 
со стороны его, кому сл£дуетъ, о исполнен! н 
оной предписания.

26 .870 . —  Main 17. П оложеше К оми
тет а  Министровъ, объявленное У пра - 
вляющимъ Министерствомъ П олицш 
Я рославскому Г ражданскому  Губер 
натору.— О дополнительных*  правилахъ 
длл Лрославскаго Дома призртьтл бли
жняго.

Комитетъ Гг. Министровъ, по выслушан in 
взнесенной отъ меня записки о дополиитель- 
ныхъ правилахъ для Лрославскаго Дома При- 
зр-Ьшя ближняго, журналомъ 5 текущаго Ma
in утвердилъ представлете мое, заключающее 
нижеследующее предложен ie: 1) Дать право 
Дому Призр£шя ближняго, кроме благотвори

телей, составляющихъ нынепппй опаго, Совать 
и кои приглашаются по положенiro для об- 
щнхъ соразсужденш избирать Почегиыхъ Чде- 
новъ сего Совета изъ разныхъ состояиш лю
дей благомыслящихъ, доброд£телышхъ я 
общее увджеше npio6ptBumxb, въ особенности 
же изъ дворянства Ярославской ГубернЫ. 2) 
Прннячче таковое производить въ общемъ со* 
бра н i и Совета по баламъ каждогодно 10 Мар
та, въ день Высочайшей конфирма цш сего у- 
чреждешя и выдавать на зваше cie отъ Сов£- 
та приличные виды. 3) Почетный Членъ Со- 
BtTa Лрославскаго Дома Призрешя ближняго 
ни къ чему положительно по дому не обязы
вается, а предоставляется каждому па волю 
содействовать благоиам£реннымъ предположе- 
iiiflMb сего богоугодиаго заведешя, по силе и 
возможности, д-Ьдомъ добрымъ и полезнымъсо- 
BtTOMb, или другими средствами, ко благу его 
относящимися. 4] Почетный Членъ можетъ по
сещать домъ сей когда заблагоразеудитъ, и 
предложешя его въ Сов£т£, на пользу ли до
ма вообще , или частно до кого-либо изъ 
воспитаиииковъ или призр£ваемыхъ относя- 
щ1яся принимаемы будутъ съ особеинымъ 
уважешемъ. 5) Канъ при дом£ семъ воспиты
вается п призревается и женск iи полъ, то, 
для лучшаго прилшпя въ главномъ надзоре, 
а также въ распоряжешяхъ, касающихся до 
воспиташя,призр£шя, назначешя упражнений, 
рукоделш и тому подобнаго, соответственно 
состояшю воспитаниицъ и призр£ваемыхъ, из
бирать на основан in 1 статьи Почетныхъ Чле- 
новъ н изъ женска пола. 6) Каждый благо
творитель можетъ получать вм£ст£ зваше и 
Почетнаго Члена общимъ избрашемъ на оспо- 

ван!и 2 статьи.
О таковыхъ утверждениыхъ Комитетомъ Гг. 

Министровъ предположен1яхъ, я честь им£ю 
предложить вашему Превосходительству, для 
учинен in надлежащихъ pacпopяжeнiй къ приве- 
нш  оныхъ въ д£йств1е.



ЦАРСТВOBAHIE ГОСУДАРЯ
1817

26.871. — Main 17. П о л оженге К омите
та Министровъ, объявленное Сенату  
Мннистромъ Ю с ти ц ти .—  Об* опредале- 
нги в% город* Рлжскъ Частнаго Пристава .

Г . Санктпетербургскш Военный Генералъ- 
Губерпаторъ отъ 4 сего Main сообщилъ Mi i t ,  что 
РязанскЫ Граждански Губернаторъ, по уваже- 
шю, что въ у*здномъ город* Ряжск* съ принад
лежащею къ оному ямскою слободою состоитъ 
бол*е 2600 челов*къ обывателей, отъ чего 
тамошнш Городничш едва можетъ усп*ть со
вершенно наблюдать порядокъ благочинЫ, т*мъ 
паче, что иын* назначено пом*стнть въ семъ 
же город* дв* батарейныя роты бод*е, нежели 
изъ 800 челов*къ, находя иевозможиымь одно
му Городничему исполнять вс* предписатя 
начальства съ надлежащею точностЫ, пред- 
ставлялъ ему Г . Военному Гснерадъ-Губериа- 
тору объ опред*ленЫ въ городъ Ряжскъ По- 
лицейскаго чиновника въ помощь Городниче
му. Онъ Г . Военный Гснералъ- Губернаторъ 
представлеше cie вносилъ въ Комитетъ Ми
нистровъ, который журналомъ своимъ 10 ми- 
нувшаго Апр*ля положилъ: опред*лить въ 
помощь Ряжскому Городничему одного Част- 
наго Пристава, съ жаловаиьемъ по 150 руб. 
въ годъ изъ городскихъ доходовъ.

О таковомъ положенш Комитета Гг. Мини- 
стровъ я им*ю честь предложить Правитель
ствующему Сенату, присовокупляя, что о ис
полнены она го, какъ Г . Военный Гснералъ-Гу- 
бернаторъ меня ув*домилъ, дано отъ пего 
надлежащее предписаше Рязанскому Губер
натору и Г . Министръ Финансовъ изв*щеиъ.

26 .872 . — МаЫ 17. И менный, объявлен
ный Сенату У правляющимъ Министер- 
ствомъ П о л н ц 1И. —  06% оставлении П о - 
лицш города Нарвы, в% завгъдываши Ма
гистрата по прежнему и о6% уничтоже- 
ши звашл Полицмейстера.

Его Императорское Величество, по всепод- 

данн*йшей просьб* депутатовъ города Нар

вы , Высочайше повел*ть изволилъ: Поли* 
цда сего города оставить въ зав*дыванЫ та- 
мошияго Магистрата по прежнему, на томъ 
точно основаши, какъ было cie до 1811 года, 

почему и зван1е Полицмейстера уничтожить.
26.873. — МаЫ 17. П оложенге К омите

та М инистровъ, объявленное С енату  Ми- 
нистромъ Ю сти ц ги .— О мундира длячи- 
новников% Канцелярш Генералъ - Ш та6%- 
Доктора гражданской части.

('Смотри книгу штатов*. J
2 6 .8 7 4 . —  МаЫ 18. Высочайше утвер 

жденная Т абель.— О мундирных* , ам м у- 
ничных*у оружейных* и прочих* вещах* 
для одного еарнизоннаго батальона на 
внутреннем% содержант, состоящего изъ 
четырехъ ротъ.

(  Смотри книгу штатовъ. J
2 6 .8 7 5 . —  Maia 19. И менный, данный 

исправляющему должность Министра 
Н ароднаго П росв« щен1Я.— О правах* 
воспитанников% Императ орского Ц а р - 
ско-Сельскаго .Лицея.

Князь Александръ Николаевнчъ! По случаю 
наступающаго выпуска воспитанниковъ Цар- 
скосельскаго Лицея, признаю нужнымъ, въ до- 
полнен1е къ Уставу сего заведенЫ, постановить 
сл*дующЫ правила къ наблюден iro при вы
пуск*: 1) Главнымъ предметомъ Лицея есть 
безъ соми*нЫ, по самому смыслу и существу 
образованы онаго, приготовленie молодыхъ лю
дей со вс*ми потребными основательными по- 
зианЫми преимущественно къ гражданской 
служб*. Воспитанники, окончивъ курсъ Наукъ, 
въ семъ заведший преподаваемыхъ, поступа- 
ютъ въ гражданскую службу съ чинами отъ 
14 до 9 класса включительно, сообразно сте
пени прюбр*тенныхъ ими усп*ховъ и также 
похвальнаго поведенЫ и добронравЫ. Усп*хи 
свои должны они оказать на окончателыюмъ 
экзамен*, и КонференцЫ Лицея, по строгомъ 

и безпристрастпомъ разсмотр*нЫ, им*етъ оп-
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ред-Ьлить, какой именпо классъ каждому изъ 
воспитанниковъ по его достоинству присвоенъ 
быть долженъ, что представляется по Началь
ству на вышшее утвержденie, и они опреде
ляются потомъ къ м4стамъ по ихъ жедашямъ.
2 ) Но какъ между воспитанниками могугь 
найтиться и таме, которые имеютъ склон- 
носгь къ военной служб-Ь: то, не преграждая пу
ти и имъ къ опредЬлетю въ оную по жела- 
тю , признаю однако, что и сей родъ службы 
необходимо требуетъ одарсиныхъ достаточны
ми Познанями чиновниковъ, кои во всякомъ 
случае полезнее для службы, нежели ценне
йшее оныхъ. По сему изъ числа воспитании- 
ковъ, желающихъ поступить въ военную слу
жбу, отличнейпие благороднымъ поведешемъ 

и оказавнпе на окопчательнимъ экзамене осно- 
вательныя по всемъ частямъ познанiя, на
значаться будутъ, также по усмотрешю и за
свидетельствован^ Конференц in Лицея, въ 
Гварддо. Таковые при выпуске будутъ обучае
мы въ Гвардейскихъ полкахъ фронтовой слу

жбе, и по научети оной, произведутся Офи
церами въ Гвардейсше полки. Т е  же изъ во
спитанниковъ, лож елавшихъ вступить въ воен
ную службу, кои слабее противу первыхъ въ 
Наукахъ, преподаваемыхъ въ Лицее по выпуске 
изъ сего заведен 1я, отсылаются во 2-й Кадет- 
скш Корпусъ, для научешя фронтовой слу
жбе, и потомъ поступаютъ Офицерами въ ар- 
мейсше полки. 3} На экипировку выпускае- 
мыхъ изъ Лицея воспитанниковъ недостаточ- 
ныхъ родителей, отпускать изъ Государствен- 
наго Казначейства по 10.000 руб. чрезъ каж
дые три года въ ведомство Лицея, Начальство 
котораго снабжать будетъ изъ сей суммы во
спитанниковъ нужпымъ одЬягйемъ и вещами, 
по усмотренш действительныхъ надобностей 
и успеховъ въ учениц равно какъ и поведе- 
шя каждаго.

2 6 .8 7 6 .—  Maia 22. ВысочайшЕ утвер
жденное положенхе К омитета М и н и 

стров ъ. —  О аапрещети устроивать на 
Западной Двинть рыболовные заколы, изъ 
свай.

Комитетъ, по выслушанш прилагаемой при 
семь записки правящего должность Главнаго 
Директора Путей Сообщешя, о запрещеши ус
троивать на реке Западной Двине рыболов
ные заколы изъ свай,— полагалъ представде- 
Hie Инжеиеръ-Генерала Деволанта утвердить, 
предоставивъ ему, о сделанш Началыпшамъ 
Губернш предписан!й, отнестись къ Управляю
щему Министерствомъ Полиции

При подписали журнала, Статсъ-Секретарь 
Марченко объявилъ, что Государь Импера
тору по разсмотренп! MCMOpin Комитета, по- 
ложеше онаго Высочайше утвердить соизво- 
лилъ. Комитетъ определила сообщить о томъ 

правящему должность Главнаго Директора Пу
тей Сообщенia выпискою изъ сего журнала къ 
надлежащему исполненiro.

Записка. Управляющей Y I I  Округомъ пу
тей сообщения Генерадъ - Маюръ Всльяшевъ 
при обозренш въ 1816 году реки Западной 
Двины, нашелъ, что оная прибережными жи
телями преграждается для рыбной ловли та
кими заколами, которые можеть уподобить 
плотинамъ, ибо делаются они не изъ кольевъ, 
а изъ свай.

Лиф л ян дек in Гражданских Губернатору 
отъ котораго по поводу сего требовано было 
надлежащаго извещен 1Я, доставилъ ко мне спи
ски со всехъ техъ узаконений, по силе коихъ 
и по Лифляндскимъ правамъ рыбные заколы 
на реке Двине и друтихъ устроивать и иметь 
прибережнымъ жителямъ дозволено, и просидъ 
оставить ихъ на будущее время въ настоя- 
щемъ положен in, утверждая, что якобы приве
денными имъ законами дозволено укреплять 
заколы сваями, что доходы, помещиками отъ 
рыбной ловли сими заведешями подучаемые, 
суть весьма значительны и составляютъ един
ственное ихъ содержание, и что, иапротивъ то
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го, если заколы будутъ изтреблепы, то прибере
жные жители придутъ отъ того въ разоренie.

Изъ бумага же, опымъ Губериаторомъ до- 
ставленныхъ, оказалось следующее:

1. Что на судоходной р*к* Двин*, въ Лиф- 
лян декой Губерши протекающей, дозволено 
жителямъ делать для рыбной ловли заколы;

а) По сил* древняго постановлешя, 1644 
года Сентября 26 дня состоявшагося. б) Но 
сил* таковагожъ постановлен 1я о Земскомъ 
управлеши въ 1707 году Высочайше утверж- 
деннаго; и в) по Высочайшему указу Госу
даря Императора Петра Великаго 1724 года 

Генваря 14.
2. Сими законами предписано, не устрои- 

вать заколовъ на судовомъ ходу и не прегра
ждать ими всей р*ки, но оставлять по средин* 
для проходу судовъ, бревенъ и плотовъ сво
бодное м*сто на большихъ р*кахъ по край

ней м*р* на 12, а на малыхъ по 6 локтей Швед
ской м*ры.

3. Въ пояснен ie оныхъ законовъ и для пре- 
дохранешя судоходства отъ стесненifl со сто
роны Лифдяидскаго Губсрнскаго Правлен ia въ 
разное время предписано: а) заколы по р*к* 
Двин* не прежде ставить, какъ когда вода уже 
упадетъ и суда ходить не станутъ. б) Ста
вить ихъ не въ узкихъ м*стахъ, а на такихъ, 
гд* для проходу судовъ можетъ остаться м*- 
ста по средин* на 12 локтей, в) Не д*лать 
ихъ вовсе у  острововъ, но въ 50 саженяхъ 
дал*е отъ нихъ на ясразд*льномъ ход* р*ки. г) 
Осенью заколы и л*са снимать и фарватера 
ими не засаривать.

По ближайшемъ разсмотр*ти сего д*ла и 
соображеши онаго съ пользами судоходства, я 

пахожу:
1. Что законы, о рыболовныхъ заколахъ въ 

Лифляндга существующ1е, согласны и не про

тивны общему Россшскому узаконен ш , о семъ 
же предмет* въ Уложенш начертанному;ибо въ 

глав* 9 У  ложе ilia, въ 18 пункт* узаконено: „Если

на которыхъ судоходныхъ р*кахъ сд*ланы по 
старин* для рыбной ловли езы, то таковыхъ 
езовъ наглухо чрезъ р*ку не городить; а д *- 
лать въ нихъ для судоваго хода ворота, дабы 
такимъ образомъ не перенимать судоваго хода.

2. Что ни въ одиомъ Лифляндскомъ узако
нен in н*тъ дозволен 1Я устроивать заколы изъ 
свай, прочно въ р*ку набитыхъ; и

3. Что сего устройства заколы, о коихъ Ге- 
нералъ-Маюръ Вельяшевъ свид*тельствовалъ, 
что они уподобляются плотинамъ, для судо
ходства весьма вредны, потому, что въ осеннее 
весьма затруднительно н почти совершенно 
невозможно вынимать ихъ на чисто изъ дна р*ч- 
наго: сл*дователыю опи могутъ оставаться 
на весну и на л*то невыпутыми, и будучи у- 
строены изъ такихъ бревенъ, кшая употре
бляются на сваи, могутъ причинять большой 
вредъ плывущнмъ судамъ. Сверхъ сего у  та
ковыхъ постоянныхъ преградъ могутъ быть 
поносимы песокъ, хрящъ и каменья, которыя 
и по вынутш свай останутся и причинять су
доходству, если не вредъ, то непрем*нно ос
тановку. По уваженiio таковыхъ иеудобствъ 
и происходящнхъ отъ того невыгодъ для су
доходства, я полагаю, чтобъ заколы по р *ь *  
Двии* и другими р*чкамъ, въ нее впадающими, 
законами допущенные, устрояемы были не изъ 
толстыхъ свай, а изъ такого тонкаго л*су и та
кимъ устройствомъ, чтобъ въ осепнее время со 
всею удобност1ю и легкоетш могли они быть изъ 
дна р*чнаго вынимаемы такъ начисто, чтобъ 
для засорЪтя р*чнаго фарватера ничего не 
оставалось, и чтобъ все прочее, въ разеужде- 
niii заколовъ въ пользу судоходства законами 
предписанное, исполняемо было во хсей точ
ности, и за т*мъ чиновники судоходной По
лиции нм*ли бы строгое наблюден ie ; буде 
же усмогрятъ они что либо сему против
ное, то во всякомъ нужномъ случа* относи
лись бы установленными порядко'мъ объ ока- 

занш помощи къ м±стному Губернскому На
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чальству Губернш Витебской, Лифляндской 
и Курляндской, по конмъ р£ка -Двина про- 
текаетъ. Въ сл£дств1е с^го, представляя объ 
ономъ д’Ьл'Ь на благоразсмотр£н1е Комитета 
Гг. Министровъ, BMtcife со BctMii бумагами, 
отъ Лифляндскаго Гражданская Губернато

ра мною полученными, я долгомъ почитаю пре
дать на уважсше Комитета, не благоугодно ли 
будеть сд-Ьлать распоряжс1пе, дабы для вягц- 
шаго усиления д£йств1Я существующихъ о за- 
колахъ постановлена!, учинены были чрезъ 

кого сл-Ьдуетъ предписания Гг. Иачалышкамъ 
Губернiii Витебской, Лифляндской и Курлянд
ской:

1. Чтобъ прибережные жители все о зако- 
лахъ законами постановленное и мною для поль
зы судоходства требуемое, о чемъ выше сего 
изложено, исполняли во всей точности.

2. Чтобъ местный Губернсмя Начальства 
за д-Ьйствитсльнымъ того исполненieMb имели 
наблюдете, и

3. Чтобъ чиновникамъ судоходной Полшрп, 
въ случае къ иимъ обращешя, оказывали все 
зависящее отъ нихъ noco6ie.

26 .877. —  Main 22. Пмвнный, данный 
К олле п и  И иостраниы хъ  дълъ.— О жа- 
лованыъ курьерам*, состоящимъ при Мол
давском* Консульства,.

Сверхъ двухъ курьеровъ, состоящихъ ныне 
при Молдавскомъ Консульстве, повел£васмъ 
им£ть третьяго, по избран iio Генеральнаго 
Консула, производя въ жалованье каждому нзъ 
нихъ по 500 шастровъ въ годъ и заимствуя 
ciii суммы изъ общихъ Государственныхъ до
ход овъ.

2 6 .8 7 8 . — Maia 22. В ысочайше  у т в е р 
жденное  положен1Е К о м итета  М ипи - 
стровъ , объявленное Се н а т у  М иии- 
стромъ  Ф инансовъ .—  О исключенш недо
имки в* подушной подати, на вольныхъ 
Шведских*  крестьянах* числящейся.

Зд£шшй Военный Геиералъ-Губернаторъ

сообщилъ ми* на разсмотр£н1е, по отноше- 
тямъ къ нему Его Светлости Ревельскаго 

Восннаго Губернатора, и Эстляндскаго Гра- 
ждапскаго Губернатора, касательно обдегче- 
nin въ платеже податей живущихъ въ той Г у -  
6epniii вольныхъ, такъ называемыхъ Шведскихъ 
крестьяиъ, и объ оставлеиш ихъ при плати
мой помещичьими крестьянами подушной 3- 
рублевой подати.

По д£ламъ известно, что крестьяне с’ш до 
1812 года состояли въ окладе наравн£ съ поме
щичьими крестьянами; а съ 1812 года, по со
стояли Высочайшего указа 20 Февраля, ко
имъ повелt но: вольныхъ людей, обитающихъ 
въ Остзейскнхъ и н£которыхъ западныхъ Гу- 

берн!яхъ, въ городахъ и на пом£щичьихъ 
земляхъ, обложить, сверхъ платимой подушной 
двухъ-рублевой подати, по 5 рублей съ каж
дой м^жсска пола души; они платятъ уже по 
7 рублей подушной подати, наравн£ съ воль
ными крестьянами прочихъ Губернш.

Общее Присутств1е Департамента разныхъ 
податей и сборовъ, по разсмотр£нш обсто
ятельства сего, находя:

1. Что живуцре въ Эстляндекой Губернш 
вольные Швсдск1е крестьяне причислены во 
время Шведскаго Правлешя, по привиллегш 
Королевы Христины 1650 и указу Короля 
Карла X I  отъ 30 Сентября 1685 годовъ, изъ 
коихъ въ посл£днемъ именно сказано: Швед
скихъ жителей острововъ Вармзе, Нукки, Эке- 
ланда объявить вольиымъ народомъ наравне 
съ Государственными крестьянами, на такомъ 
основа iii и, чтобъ они и помещики, ежели не мо- 
гутъ согласиться полюбовно о рабочихъ дняхъ 
и податяхъ, им£ли взаимно полную власть и 
волю въ силу законовъ и въ положенные сро
ки другъ отъ друга отказаться. Таковыя пра
ва сихъ крестьянъ подтверждены въ посл£дствш 

и указомъ Правптельствующаго Сената 24 Ген- 
варя 1791 года. Следовательно означенные 
Шведсше крестьяне, яко вольные) обложены
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семи-рублевою подушною податью, нарави* съ 
прочими вольными людьми правильно и со
гласно съ Высочайшимъ указомъ 20 Февраля 
1812 года.

2. Ежели, по уважендо б'Ьднаго сихъ воль

ныхъ крестьянъ положешя, разсуждено бу- 
детъ избавить ихъ отъ платимой нын* поду
шной подати и оставить при той, какую пла- 

тятъ пом*щичьи крестьяне: то cie подастъ по- 
водъ и другимъ вольиымъ крестьянамъ, въ Ост- 
зейскнхъ и другихъзападныхъ Губер1Йяхъ нахо
дящимся, къ таковой же просьб*: а удовлет- 
Bopeuie сихъ просьбъ можетъ лишить казну 
весьма значительиаго дохода, ибо вольныхъ 
крестьянъ въ одной Эстляндской Губерши жи- 
вущнхъ подобно т*мъ, о которыхъ ТаМОШНШ 
Граждански Губернаторъ представляетъ, счи
тается 3004 души. —

Полагалъ: означенныхъ вольныхъ крестьянъ 
въ Эстляндской Губернш оставить при поду
шной подати, которая на ннхъ положена по 
указу 20 Февраля 1812 года, по 7 руб. съ 
души. А  дабы, по уваженira изъясненнаго б*д- 
наго ихъ положешя, доставить имъ возможное 
облегченie въ платеж* сей податн и накопив
шейся недоимки, то платежъ недоимки разсро- 
чить впредь на 5 л*гъ, по равной части въ 
каждомъ году.

Сов*тъ же Министерства Финансовъ, уваживъ 
вышепзложенныя причины, по которымъ Де- 
партамеитъ признавалъ взимать съ сихъ кресть
янъ подушную подать, установленную Высочай
шимъ указомъ 20 Февраля 1812 года, поло- 
жилъ: мн*ше его по сему предмету утвердить 
съ тою только отм*ною, чтобы накопившую
ся въ подушной подати недоимку съ 1812 по 
вторую половину 1816 года, вместо предпола
гаемой Департамеитомъ разсрочки къ платежу 

оной на 5 л*тъ, оставить вовсе безъ взыска- 
шя и изъ счета исключить, по уважению б*д- 
наго состоя ilia т*хъ крестьянъ, засвид*тель- 
ствоваинаго Губернскимъ Начальствомъ и въ

особенности Г . Ревельскимъ Военнымъ Губер - 
ваторомъ, Его Св*тлост1ю Насл*днымъ Прин. 

цемъ Августомъ Голнггейнъ-Ольденбургскимъ.
Я, бывъ согласенъ съ таковымъ положетемъ 

Сов*та Министерства Финансовъ, представ, 
лялъ о томъ на pa3CMOTptHie Комитета Мини- 
стровъ, который, журналомъ отъ 22 Maia се
го года, оное положен ie утверди лъ.

При подписаши сего журнала, Статсъ-Сек- 
ретарь Марченко объявилъ, что Государь Им- 
ператоръ, по разсмотр*нш MeMopiu Комитета, 

опред*леше онаго Высочайше апробовать со- 
изволилъ.

Учинивъ въ сл*дств1е сего должное распо- 
ряжеше и давъ Эстляндской Казенной Пала- 
т *  надлежащее предписаше, им*ю честь до- 
несть о томъ Правительствующему Сенату.

26 .8 7 9 .—  Maia 23. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 
жденное MHBHIE ГоСУДАРСТВЕННАГО Со- 
в ъ т а . —  О постановлены новаго порядка 
для производства дгълъ при разводахъ въ 
земляномъ владгьнш казенных* крестьянъ 
съ помтьщигшми къ однимъ мтьстамъ.

Государственнаго Совета въ Департамен
та Гражданскнхъ и] Духовныхъ д*лъ и въ 
Общемъ Собран in разематриванъ докладъ 
Правительствующаго Сената Общаго Собра
т а  Московскихъ Департаментовъ, о новомъ 
постановлен in порядка для производства д*лъ 
при разводахъ въ земляномъ влад*нш казен
ны хъ крестьянъ съ цом* щичьими къ однимъ 
м*стамъ.

Государственный Сов*тъ, при слушан}и се
го доклада, им*лъ въ виду бывння прежде въ 
ономъ разеуждешя о неудобства хъ, происхо- 
дящихъ отъ общаго влад*шя землями, въ одну 
округу обмежеванными и разнымъ лицамъ 
принадлежащими; и что уже, въ сл*дств1е Вы- 
сочайшихъ подтвержден™, составляются по се

му предмету въ Межевомъ Правительствующаго 
Сената .Департамент* особенный правила, ко

торый должны будутъ въ свое время посту.
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пить на разсмотр*нЁе Государственнаго Сов*- 
та. Почему Государственный Сов*тъ, находя, 
что д*ло cie заключаетъ вь себ* новое поста
новлен ie, и подожилъ поднесенный нын* отъ 
Общаго Правительствующая Сената Собран Ёя 
Московскихъ Департаментовъ докладъ пере
дать въ Департаментъ Законовъ для надлежа
щ ая  соображенЁя въ то время, когда посту

пать въ Государственный Сов*тъ составляе
мый въ Правительсгвующемъ Сенат* правила. 
А между т*мъ Межевому Сената Департамен
ту подтвердить, чтобъ порученный оному 
трудъ приведеиъ былъ, сколь возможно, по- 
entumte къ надлежащему окончаиЁю.

Резолющя. Его Императорское Величе
ство воспоследовавшее мнете въ Общемъ Со
бран in Государственнаго Совета, по докладу 
Правительствующая Сената Общаго Собра- 
iiia Московскихъ Департаментовъ о правилахъ 
на внутреннее размежевате земель въ общемъ 
влад*нЁи состоящнхъ, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повел*лъ исполнить. Председа
тель Государственнаго Совета.

26 .880 .—  Main 23. В ысочайше  у т в е р 
жденное миънIе Г о су д а рств ен н аго  С о
вета .—  О предоставлеши свободы Мало
росс! янамь> поселившимся на землягсьПод- 
поругицы Безобразовой.

Государственный Сов*тъ въ Общемъ Со
бранЁи разематривалъ, во первыхъ: жур-
налъ Департамента Граждаискихъ и Духов- 
ныхъ д*лъ по д*лу, внесенному изъ Ком- 
миссёи прошенЁй и решенному въ 1803 году 
въ Общемъ СобранЁи Правитедьствующаго Се
ната о земляхъ Подпоручицы Безобразовой съ 
поселенными на нихъ МадороссЁянами. Во вто- 
рыхъ: собранныя по сему д*лу справки.

По собраинымъ справкамъ открылось: 1) 
что д*ло cie было уже разематривано въ пре- 
жнемъ Государственномъ Сов*т* еще въ 1803 
году, по внесенному въ оный во исполиенЁе 
Высочайшей воли всеподданнейшему рапорту 

Т о м ь  X X X IV .

Правитедьствующаго Сената. 2) Государствен
ный Сов*тъ, принявъ въ основан ie, что Ма- 

лороссЁяне поселились на земл*, отыскиваемой 
Безобразовою, тогда, когда вс* МалороссЁяне 
им*ли право свободнаго перехода; а указъ 
1783 года, утверждающЁй МалороссЁянъ тамъ, 
гд* по ревизЁи написаны, не только засталъ 
ихъ съ пом*щицею въ спор*, но они владели 
и землею, собственно имъ отмежеванною въ 
1767 году по 15 десятииъ надушу, по жур
налу своему, 6 1юля 1803 года удостоенному 
Высочайшаго утвержденЁя, призналъ решете 
Общаго Собранёя Сената о предоставлети 
МалороссЁянамъ свободы правильнымъ я съ 
законами согласнымъ.

Нын* Государственный Сов*тъ въ Общемъ 
СобранЁи, им*я въ виду, что уже настоящее 
д*ло получило свое окончат е въ прежнемъ 
Сов*т* съ Высочайшимъ утвержденЁемъ после
довавшая по оному р*шенЁя Общаго Сената 
СобранЁя заключаетъ, что за симъ и н*тъ ос- 

новаиЁя входить въ дальнейшее разсмотр*нЁе 
сего д*|,ла, но сд*дуетъ состоявшееся по оно
му р*шен Ёе оставить въ сво?й сил*.

Резолюция. Его Императорское Величество 
воспоследовавшее мн*ше въ Общемъ СобранЁи 
Государственнаго Совета, по д*лу о земляхъ 
Подпоручицы Безобразовой съ поселенными на 
иихъ МадороссЁянами, Высочайше утвердить 

соизволилъ и повед*лъ исполнить. П редсе
датель Государственнаго Совета.

2 6 .8 8 1 .— МаЁя 24. С енатскгй .—  О вы-  
date проеоновъ лесными Землемерамк, 
командируемыми къ отводу пожалован- 
ныхъ земель.

ПравнтельствующЁй Сенатъ, слушавъ пред- 
ставлеиЁе Г. Министра Финансовъ, коимъ про- 
пнсываетъ, что НовгородскЁй Оберъ-Форстмей- 
стеръ представляетъ Министерству Финансовъ, 
по случаю отправленi я по предпнсанЁю та
мошняя Губернская Правлен ёя, 2 Землем*- 
ровъ, для отдачи въ число Всемилостивейше по- 
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жалованныхъ флота Капитанъ-Лейтенанту Ца- 
мутали земель по Новгородскому, Крестецкому, 
Тихвинскому, Кириловскому и Белозерскому 
у-Ьздамъ, просилъ онъ Губернскаго Правле- 
н1я о выдач* т*мъ Землем*рамъ на оба пути 
прогонныхь деиегъ; но Губернское Прав
лен ie отозвалось, что по Межевой Инструк- 
цш Землем*рамъ поведено подъ себя подводъ 
безъ прогоновъ ни въ какомъ случай, кром* 
какъ для проезда на спорныя дачи, не брать, 
а предоставлено исправляться имъ въ томъ о- 
пред-Ьленными районами, а потому и къ вы
дач* прогоновъ приступить не можетъ. А  какъ 
л*снымъ Землем*рамъ рацшновъ не положено, 
и онъ Оберъ-Форстмейстеръ особой суммы на 
прогоны не им*ета: то испрашиваетъ разр*- 
шешя, откуда на сей предметъ требовать 
таковыя деньги. П риказали: па вышеизложен
ное представлеше Г. Министра Финансовъ дать 
знать ему указомъ, что Сената опредЬлить вы
дачи прогонныхъ денегъ состоякцимъ въ ве
домств* Оберъ-Форстмейстеровъ Землем*рамъ? 
командируемымъ къ отводу Всемилостивейше 
жалуемыхъ земель, по HeiiMtuiio на cie за
кона, не можетъ: ибо не токмо симъ л*снаго 
ведомства Землем*рамъ, но и у*зднымъ, на ко- 
ихъ все д*йств!е исполнен!я возлагается, та- 
ковыхъ издержекъ на счета особъ, получающихъ 
по Всемилостивейшему пожалован!ю земли, не 
производится по тому уважение, что д*йств!е 
cie есть не иное что, какъ одно исполнен ie Вы- 
сочайшихъ повел*1пй, и оное производится со 
вс*мъ другнмъ образомъ, нежели генеральное 
межеван ie, и сочиняемые на сш земли планы 
Государственною печатью не утверждаются*, и 
потому если кто изъ пожалованныхъ лицъ 
пожелаеть впредь таковыя земли формально 
за себя отмежевать, то въ прав* по указу 1800 
года, данному Главному Межевой Канцедярш 
Директору Маслову, взять изъ Межевой Кан
целярш на свой кошта ЗемлемЪра, и въ та- 
комъ уже случай, и то только посланный 
Земдем*ръ съ napTieio, по сил* Межевой Ин-

струкцш 2 главы 6 пункта, состоитъ на кош
те  того владельца, который его просить; 
командируемые же къ сему межеванiro съ казен
ной стороны Депутаты, которые ничто иное 
суть, какъ со стороны казны поверенные для 
сбережешя казенной собственности, на кошт* 
того межующагося владельца не состоять; въ 
семь разумели Депутатовъ и командируемые со 
стороны Оберъ-Форстмейстера лесные Земле
меры пр!емлются: ибо обязанность ихъ только 
въ томъ состоитъ, чтобъ при отдач* жалуе
мыхъ земель, и то съ лесами, наблюдать, да
бы лупшя места отведены жалуемымъ лицамъ 
не были. Все же прочее исполнен ie лежить 
на обязанности уезднаго Землемера, следова
тельно къ сему со стороны Леснаго Началь
ства можетъ назначенъ быть, вместо Землемера, 
Уездный Форстмейстеръ или ферстеръ, которые 
на ciu разъезды имеюта положенное содержа- 
нie. Впрочемъ если бъ онъ Г . Министръ Фи
нансовъ нужнымъ нашелъ употреблять при 
сихъ случаяхъ и лесныхъ Землемеровъ, то па 
его предусмотр*1йе возлагается распорядиться, 
откуда они должны снабжаться прогонными 
суммами; но на лица, по пожалованию землп 
получакш^я, сего расхода определить Сената 
не въ прав*.

26 .882 .— Main 24. Ce h a t c k i h , съ про - 
п н с а ш е м ъ  В ысочайше  у т в е р ж д е н н а г о  
по ложе и 1я К ом ит е т а  Мннистровъ . —  О 
правилахъ вербованы людей въ Улансте 
полки.

Правительствукпцш Сената слушали пред- 
ложеше Министра Юстицш Трощинскаго, что 
Началышкъ Главнаго Штаба Его Император- 
скаго Величества Г. Генералъ - Адъютанта 
Князь Волкоискш, сообщи въ ему Г. Министру 
разсмотренныя въ Комитете Гг. Миннстровъ 
и Высочайше утвержденный правила о вербо
вали! въ Уланск1е полки: Польски!, Лито векш, 
Тата рек ill и Волынскш людей, и какимъ обра
зомъ должно поступать съ темн, кои были за
вербованы не по симъ правиламъ, просилъ
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предложить опыя Правительствующему Сена

ту для опубликоватя т*хъ  правнлъ по Гра
жданской части, присовокупляя, что по воен
ной сд*лано уже по онымъ надлежащее рас- 
поряжеше. Почему онъ Г. Министръ, удовле
творяя требоваше Начальника Главнаго Ш та“ 
б а , препровождаетъ въ Правительствующш 
Сеиатъ въ копш отношен ie его, въ которомъ 
означенныя правила въ подробности изложены. 
Причемъ слушали и помянутое въ коп in отно- 
шеше, въ которомъ изъяснено: въ Инспектор- 
скомъ Департамент* Главнаго Штаба Его Им- 

ператорскаго Величества было разсматриваемо 
д*ло о завербоваииыхъ въ прошедшихъ годахъ 
на службу по капитуляидямъ въ вербуночные 
полки разнаго звашя людяхъ, въ томъ числ* 
и такихъ, о вербована которыхъ точныхъ 
правилъ до сего не существовало. —  По соо- 
браженш жъ вс*хъ постановлен in, до настояща- 
го предмета относящихся, Инспекторски! Де
партамента, изложивъ правила, вносилъ оныя 
въ CoetTb Военнаго Министерства, а сей пре- 
давалъ ихъ въ особенное jjascMOTptiiie К о 
митета Гг. Министровъ. Въ выпись* жъ нзъ 
журнала Комитета Гг. Министровъ, состояв
шаяся въ 30 день Генваря сего 1817 года, 
изображено Высочайшее Его Императорская 
Величества утверждете и соизволеше на нц- 
жесл*дующ!я статьи: 1. Вербуночными полка
ми въ армш считать только четыре Улансше: 
Польски!, Литовсклй, Татарскш и Волынскш, 

а бывшш на семъ положепхи Лубенскш Гу
сарски! комплектовать рекрутами. 2. Вс*хъ 
донын* завербованныхъ изъ купечества, цер- 
ковниковъ, приказнослужителей и отпущен- 
ныхъ на волю людей, какъ нигд* въ подуш- 
иомъ оклад* иесостоящихъ, по выслуга опре- 
д*ленныхъ въ капнтуляцхяхъ сроковъ, отстав
лять отъ службы, когда кто просить сего бу- 
детъ, съ такнмъ въ выдаваемыхъ имъ пись- 
менныхъ видахъ изъясненieMb, что они по от- 
ставк* останутся на прав* прочихъ отстав-

ныхъ пижнихъ чнновъ. Права cin подробно 
изъяснены въ мн*нш Государственная Сове
та, Высочайше утвержденномъ въ 15 день 1ю- 
ня 1816 яда , и въ указ* Правительствующа- 
го Сената, отъ 28 1юля того года повсем*стно 
публикованномъ, равно и въ циркуляр* Ин- 
спекторскаго Дапартамента по всему военно
му в*домству отъ 24 Октября того же года 
объявленномъ. 3. Дозволить и впредь прини
мать таковыхъ людей въ вербовку, какъ об
ществу никакой пользы нсприносящихъ, н0 
только по достов*рнымъ увольнительнымъ ви
дами отъ т*хъ сословш, нзъ КОИХЪ кто  про
исходить. Каковые виды Военные Начальники 
и обязаны, отбирая, прилагать къ капитуляц!- 
ямъ, показывая ихъ и въ формулярныхъ спи
ска хъ: безъ сихъ же видовъ никоя изъ купе

чества, церковниковъ, приказнослужительски\ъ 
д*тей и отпущеиныхъ на юлю крестьянъ въ 
вербовку не приниматьи капнтуляцш съ ними 
нс заключать. 1. Въ вербогаши иностраицевъ, 
равно Польскихъ шляхтичей и т*хъ  д*тсй, от
цы которыхъ им*юта личное Дворянство, посту
пать по точной сил* Высочайшая указа 14 Мар
та 1807 года. 5. О т*хъ , которые до сего изъ 
платящихъ подати, скрывъ зваше, сами запн- 
салнся, или въ противность постановлен!ямъ за
вербованы на службу по капитуляфямъ, если се
го рода люди гд* либо въ вербуночныхъ пол- 
кахъ нын* состоять, ув*домить ПОМ*ЩИКОВЪ U  

общества, коимъ они принадлежать, съ т*мъ, 
буде кто изъ иихъ пожелаетъ возврата ихъ, та
ковыхъ возвратить, наблюдая только, чтобы не- 

прсм*нно были записаны въ подушный окладъ. 
А  ежели общества и пом*щикн оставятъ ихъ на 
служб*, то для зачета имъ за рекрута выдавать 
на законномъ основанш квлтанцш, полагая у- 
же симъ людямъ, какъ рекрутамъ, со дня ихъ 
завербован!я общш срокъ службы, то есть 25 
л*та. 6. КомандирамъУланскихъ полковъ: Поль

ская, Литовскаго, Татарская и Волынская 
чрезъ ихъ Началышковъ подтвердить, дабы
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впредь м*щане, пом*щичьи л  казенные кре
стьяне, въ подушномъ оклада состояние и ре
крутскою повинностш обязанные, ни под» ка
ким» впдомъ въ вербовку допущаемы не были 

подъ строгою ответственности). Приказали: съ 
изображен1еиъ сихъ Высочайше утвержден- 
ныхъ правилъ, послать указы во вс* Губерн- 
ск1я Правлешя и Казенный Палаты, къ Гг. 
Министрамъ, Военнымъ Генералъ -Губернато- 
рамъ, ВоеннымъГубернаторамъ, управляющим» 
по Гражданской части, и къ Сибирскому Ге- 
нералъ - Губернатору; а въ Свят*йшш Прави
тельствующие Синодъ и въ Московсзде Сената 
Департаменты сообщить в*ден1я.

2 6 .8 8 3 . —  Mai/i 25. И м к н н ы й , объя
вленный въ приказ» Н ачальннка Г лав- 
наго Ш таба . —  О иманЬи Штабъ и О- 
беръ Офицерамъ Лейбъ -Гвардш  Конной 
Артпиллерш мундировъ такой же формы, 
какъ и на нижнихъ ъинахъ.

(С м от ри книгу штатов*,)
2 6 .8 8 4 .  —  Main 26. И менный, данный 

Синоду. —  О прибавка монашествующихъ 
въ Александро - Свирскш . второклассный 
монастырь.

По представленiio Преосвященпаго Митро
полита Новгородскаго объ Александро - Свир- 
скомъ второклассном» монастыре Повелеваю: къ 
настоящему въ штат* онаго монастыря поло
жен 1Ю монашествующихъ прибавить число о~ 
ныхъ для болышчныхъ на 10 челов*къ, съ 
произвождешемъ имъ жалованья каждому по 
20 рублей въ годъ изъ суммъ, на Духовный Де
партамента ассигнуемых».

2 6 .8 8 5 . —  Maia 26. И менный, овъя-
ВЛЕ11Н.ЫЙ въ ПРИКАЗ» НАЧАЛЬНИКА ГлАВ-
наго Ш таба . —  О выдача подорожныхъ 
Офицерамъ Военными Начальниками съ 
большею осмотрительностью,

Въ отвращеше остановокъ, встр'Ьчаемыхъ на 
станциях» пpotзжaющими отъ неограниченнаго 

разъ*зда военных» чиновников», по Высочай

шему повел*я!ю подтверждается вс*мъ Воен
нымъ Начальникам», не входящим» въ состав» 

1 армш и им*ющимъ право требовать отъ Гг. 
Губернаторов» подорожные бланкеты, не толь

ко не выдавать подорожных» подъ видом» ка
зенной надобности таким» Офицерам», кото
рые отправляются по собственным» д*ламъ, 
но и отправляющимся по служб*, выдавать 
их » на курьерских» лошадей съ большим» раз
бором», и неииаче, какъ только въ самых» не
обходимых» и времени нетерпящихъ случаях».

2 6 .8 8 6 . —  Maix 26. И менный, данный 
Сенату . —  О заведети Губернской Г и м - 
назЬи въ города Саратова.

Исправляющей должность Министра Народ- 
иаго 11росв*щешя Князь Голицын» предста
вил» Mirfc, что для пом ta en ia  въ Саратов* 
Губернской Гимиаз1и, съ предполагаемым» при 
ней учебным» заведен Ёемъ для Дворянских» 
д*тей, признан» тамошним» Губернским» Пред
водителем» Дворянства, Градским» Главою и 
присланным» о т » Казанскаго Университета чи
новником» удобным» дом» Гражданскаго Губер
натора Панчулидзева, оц*нснный по см *т* во
189.836 рублей, со включен1емъ надлежащих» 
въ оном» исправлешй, особо изчисленныхъ Ар
хитектором» въ 53.605 руб., Губернатор», же- 
лая и съ своей стороны спосп*шсствовать общей 
польз*, согласился отдать свой дом» на озна
ченное употреблеше, съ уступкою изъ см*ты
39.836 рублей, за 150.000 рублей, прини
мая на собственный счет» и вс* вышеозначсн- 
ныя перестройки. Для уплаты упомянутой 
суммы, 150.000 рублей, Дворянство поже
лало обратить принадлежащее оному 55.000 
рублей, оставнйеся от » суммы, предназначен
ной въ 1812 году Дворянством» на обмунди
рован ie 2 Егерскаго полка; а достальныс за 
т*мъ 95.000 рублей, Саратовское городское 
общество просит», на основанш указа, даниаго 
Правительствующему Сенату въ 30 день Но
ября 1804 года, употребить изъ оброчной
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суммы, съ раздаваемых!, въ содержание земель, 
городу прннадлежащихъ. Соизволяя на cie, Я  По
велеваю привести все оное въ действ1е. При 
таковомъ случай, обращая внимаше Мое на 
похвальное п усердное содейств1е для устрое- 
т я  сего общеполезнаго заведшпя, какъ Дей- 
ствнтельнаго Статскаго Советника Паичулид- 
зева, такъ равно Саратовскаго Дворянства и 
тамошняго городскаго общества, Повелеваю 
объявить имъ Мое благоволеше за пожертво
ван ifl, ими по сему предмету учииенныя.

26.887. —  Maifl 26. В ысоч айше  у тв ер 
жденный ШТАТЪ ИмПЕР АТОРСКАГО Ди- 
ц ея. (Смотри книгу штатов*. J

2 6 .8 8 8 . — Maia26. В ысочайшее повела- 
нге, объявленное К омандиру  О т даль - 
наго  Г рузинскаго  К о р п у с а . —  О сфор
мированы одной Шонерной рот ы дляГру- 
зипека го Корпуса.

Его Императорское Величество, по докладу 
представленia Командира Грузинскаго Отдель
ного Корпуса Г . Генералъ-Лейтенанта Ермо
лова отъ 25 минувшаго Апреля, о назначена! 
одной Пюнериой роты собственно къ Грузин
скому Корпусу, для у потреб летя  съ помощао 
рабочихъ людей нзъ полковъ нъ исправлен'! ю 
всехъ нужныхъ въ Грузннскомъ крае дорогъ, 
Высочайше повелеть соизволилъ: сформировать 
одну Шонерную роту для Грузинскаго Отдель- 
паго Корпуса сходно во вссмъ прочемъ тако- 
вымъже ротамъ, въ Шонерныхъ баталшнахъ.

2 6 .8 8 9 . —  Maifl 28. В ысочайше  у т в е р 
жденное MIIAHIE ГоСУДАРСТВЕННАГО Со- 
в ь т а . —  О назначены определительной 
платы казенным* возчикам* за вывоз* 
Илецкой соли.

Государственный Советъ въ Общемъ Со
бран in, разсмотрЬвъ журналъ Департамента 
Государственной Эконом in, по представлен iro 
Министра Финапсовъ о иазпачеши определи
тельной платы казеннымъ возчикамъ на вы- 
возъ Илецкой соли и объ увсличенш пригото

вительной цепы, согласно съ Департаментомъ 

Экономiи, находя предположенгя Министра Фи- 
нансовъ но сему предмету правильными, мпе- 
шемъ полагаетъ: 1) плату казеннымъ солевоз- 
цамъ изъ 40 коп. на вывозъ Илецкой соли, опре- 
деленныхъ мнеюемъ Государствсннаго Совета, 
въ 8 день Main прошлаго 1816 года Высочайше 
утвержденнымъ, производить сообразно раз- 
стояиш местъ отъ Защиты, и именно: въ село 
Домашкино 23$ копейки, а въ городъ Самару 
26$ копеекъ за каждый пудъ. 2. Приготови
тельную цену на Илецкую соль увеличить од

ною копейкою, такъ, чтобы на каждый пудъ 
отпускаемо было по 3 копейки.

РезолюцЬя. Его Императорское Величество 
воспоследовавшее мнеюе въ Общемъ Собра
на! Государствсннаго Совета по делу, о на
значена! определительной платы казеннымъ 
возчикамъ на вывозъ Илецкой соли, и объ уве
личена! приготовительной цены, Высочайше у- 
твердить соизволилъ и повелелъ исполнить. 
Председатель Гасударственнаго Совета.

26 .890 . —  Maia 29. И м е н н ы й , о б ъ я 
вленный 11а ЧАЛЫ1ИК0МЪ ГлАВНАГО ШтА- 
6а В оенному  М инис тру . — О погонахъ 
вахтеровъ и служителей ПровЬантскаго и 
Коммиссар{атскаго штата.

( Смотри книгу штатов*.)
26.891. — Maia 29. И менный , объявлен

ный ВЪ ПРИКАЗА НаЧАЛЬНИКА Г л а в н а г о  
Ш т а 6а. —  Объ учреждение командъ слу
жащихъ инвалидовъ въ И зм аиле , Хот и - 
не, Акермане, Килш и Бендерах*.

Его Императорское Величество Высочайше 
повелеть соизволилъ, въ уездныхъ городахъ 
Бессарабской Области: въ Измаиле, Хотине, 
Акермане, Кнлш и Бендерахъ, учредить коман
ды служащихъ инвалидовъ по штату и табели 
27 Марта 1811 года, комплектуя оныя людьми 
изъ Губсршй Каменсцъ - Подольской, Волын
ской и Херсонской. О чемъ для сведен ifl объя
вляется по армш и всему воеипому ведомству.
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26.892. •— Mai* а9, Т р а к т а т *, заклю-
1юая 10.

ч е п н ы й  въ П ариж*, между Дворами  Р ос
сийским*, А в с т р1Йскимъ, И спанскимъ > 
Ф ранцузским *, В елибобритансбим ъ  и 
П русскимъ .

Во имя Пресвятой и неразд*лимой Троицы.
Прпзнавъ, что причина, побудившая Его К а 

толическое Величество отказаться на время 
отъ приступлетя къ Трактату, подписанному 

на BtucKOMb Конгресс* 1815 года, и

къ мирному Парижскому Трактату^  Ноября 
того же года, была не иная, какъ желаше Его 
Величества видеть точнейшее, по единодушно
му соглашю заклгочившнхъ Tt Акты Державу 
опред*лен1е X C IX  статьи сказаннаго Трактата

1к"дя 11 Устаиовляемаго въ оной порядка обра- 
тнаго наследства Герцогствами Пармскимъ , 
Шачеицскимъ и Гвастальскимъ, по смерти Ея 
Величества Эрцгерцогини Map in Луизы; что 
cie приступлеые Его Католическаго Величе
ства необходимо нужно для утверждешя со
глашен* совершенно общим* постановлешй, 
служащих* главным* основанieM* политичс- 
скихъ пользъ и мира Европы; и что Его Ка
толическое Величество, будучи въ семъ удосто- 
в*ренъ и следуя темъ же правиламъ, коими ру
ководствуются Его Августейшие Союзники, ре
шился по собственному побужденiro приступить 
къ вышеозначенному Трактату чрезъ торже- 

ствеииые, подписанные - 7-5-3 1к)ВЯ 1817 года, 
Акты; и потому находя прилнчнымъ удовле
творить требова!ня Его Католическаго Вели
чества о обратном* наследстве вышеимснован- 
ныхъ Герцогств* таким* образом*, чтобы чрезъ 
то еще более ) твердились связи мира и согла- 
ciu благополучно возстановленныя и ныне суще
ствую!^ я между всеми Державами, Европейски
ми, И х* Императораия Королевенiя Величества, 
Нмпераюръ Австршскп!, Король IIcnancKiri, 
Король Французсшй, Король Великобританш и 
Ирландш, Король Прускш и Император* Все
российски! назначили для сего Своими Полномоч
ными имепио:

Его Величество Император* Австршскш 
Король Венгерскш и Богемскш, Николая Кар
ла Барона Венсана, Командора Воепнаго ор
дена Mapiu Tepe3in, Кавалера Императорска- 
го ордена Леопольда болыпаго креста, Швед- 
скаго ордена Меча и Воепнаго ордена Коро
левства Нидерлапдскаго большего креста, К о 
мандора Королевскаго Воепнаго ордена Св. 
Лудовика, Двора Своего Камергера, Д*йстви- 
тельнаго Тайнаго Советника, Гепералъ-Лейте- 
нанта и Полковника собственнаго легкокон- 
иаго полка и проч. п проч. Своего Чрезвычай- 
иаго Посланника и Полномочнаго Министра 
при Его Христ1анн*ншемъ Величеств*.

Его Величество Король Испанскш и Ин- 
дшекш, Карла Гупереза де ЛосъРюсъ, Фер
нандеза де Кордова, CapMieirro де Сото-Ма- 
хоръ и проч. Графа Фернанъ-Нуньеса и Ба
рахаса, Маркиза де Кастель Монкайо, Дюка 
де Монтельлно де л *Арко и Аремберга, Кня- 
Зя Барбанцонскаго и Свящепно-РимскойИмперш 
и проч. им*ющаго 5 разных* титулов* Испан- 
скагоГранда перваго класса, Кавалера зиамени- 
таго ордена золотаго Руна и ордена Карла I I I  
болыпаго креста, Своего ДЬйствнтельнаго Ка
мергера, Оберъ-Егермейстера, Полковника Гу
сарского полка Фердинанда V I I  и проч. и 
проч. Своего Полномочнаго Посла при Его 
Христ1анн*ншемъ Величеств*.

Его Величество Король Французской и На- 
варскш, Арманда Емануеля дю Плесси-Ри- 
шелье, Дюка Ришелье, Кавалера Королевска
го Воепнаго ордена Св. Лудовика и орденов* 
Российских* Св. Александра Невскаго, Св. 
Владтпра и Св. Теория, Пера Францш, Сво
его перваго . Камер* - Юнкера, Министра и 
Статсъ- Секретаря Иностранных* д*лъ и Пре
зидента Сов*та Министров*.

Его Величество Король Соединеннаго Ко
ролевства Великобританш п Ирландш Карла 
Стюарта, Кавалера достославнаго ордена Бани 
болыпаго креста н Португальскаго древняго 

ордена Башни и Меча, Своего Действительна-
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го Тайнаго Советника и проч. и проч. и Сво
его Чрезвычайнаго и Полномочная) Посла при 
Его Хриепанн*йшемъ Величеств*.

Его Величество Король Прусскш Карла 
Фридриха Гейнриха Графа Гольца, Кавале
ра жел*знаго креста первой степени, Прус
ская» ордена за заслуги и Россп!Скихъ орде- 
иовъ Св. Анпы первой степени, Св. Теория 
четвертой и Св. Владимира третьей степени, 
Командора Французскаго ордена за заслуги, 
Кавалера Австрийская» Военная) ордена Ма
рш Tepe3in, Шведскаго Меча, Баварскаго за 
Военныя заслуги, Генералъ-Maiopa и Чрез
вычайнаго Посланника и Полномочная» Ми
нистра при Его Хрнсяацц*йшемъ Вели - 
честв*.

А Его Величество Импсраторъ Всероссий
ски! Царь Польский, Карла Апдрея Поццо де 
Борго, Кавалера орденовь Св. Владилпра боль
шая» креста второй степени, Св. Анны пер
вой и Св. Теория четвертой степени, Испан
ская» ордена Карла I I I  большая» креста, 
Сардинская» Св. Маврнкйя и Лазаря, Неапо
литанская» Св. Фердинанда, Прусскаго Крас
ная» Орла и Гановерскаго Гвельфовъ, К о
мандора Королевскаго Военная» ордена Св. 
Лудовика, Своего Генералъ-Адъютанта, Гене- 
ралъ- Лейтенанта и проч. и проч. и Своего 
Полномочная» Министра при Его Хрисиан- 
н*йшемъ Величеств*.

Кои, по разм*н* своихъ взапмныхъ полно- 
мочш, найденныхъ ими въ надлежащемъ поряд- 
к*, постановили нижесл*дуюиц1Я статьи:

Ст. I. Права на настоящее влад*те свод
ной стороны Герцогствами Пармскимъ, Ша- 
ченцскимъ и Гвастальскимъ, съ другой Княже- 
ствомъЛукскимъ,означеиныя въ статьяхъХС1Х, 
CI и СИ акта В*искаго Конгресса, подтвержда
ются и остаются въ полной сил* и Д*ЙСТВШ.

Ст. I I .  Порядокъ обратнаго наел*детва 
(reversibilite) Герцогствами Пармскимъ, Ш а- 
ченцскимъ и Гвастальскимъ, о коемъ упомяну
то въ ХС1Х стать* окончательная» Акта В*н-^

скаго Конгресса, опред*ляется сл*дующимъ 
образомъ:

Ст. III. Герцогства Пармское, Шаченцское 
и Гвастальское, по кончин* Ея Величества 
Эрцгерцогини Mapiu Луизы, перейдутъ въ пол
ное державное влад*и1е Ея Величества Инфан- 
тины Испанской Mapiu Луизы, а поел* Нее 
Инфанта Дона Карлоса Лудовика сына Ея и 
потомковъ его по прямой линш въ мужескомъ 
кол*н*: изъ того исключаются округи, лежа- 
нре на л*вомъ берегу р*ки По и вдавилеся 
во вдад*н1я Его Императорскаго и Королев
скаго Апостолическаго Величества; опые, со
образно съ X C IX  статьею Акта В*нскаго Кон
гресса, останутся собственноспю Его Вели
чества Императора Австршскаго.

Ст. IV. Въ то же время (т. е. по смерти 
Эрцгерцогини Марш Луизы) правомъ насд*д- 
ства на Княжество Лукское, въ СИ стать* 
Акта В*нскаго Конгресса означеинымъ, восполь
зуется на основан in условш оной статьи Его 
Императорское и Королевское Высочество Гросъ- 
Герцогъ Тосканскш.

Ст. V. Хотя границею Австршскихъ вла
дели  въ Италш опред*лена р*ка По, одна- 
коже съ обща г о coraacifl положено: что въ 
кр*пости П»аченц*, по особенной важности 
оной для обороны Италш, Его Император
ское и Королевское Апостолическое Величество 
будетъ им*ть право содержать гарнизонъ 
впредь до эпохи обратнаго иасл*дства, то есть 
до прекращения Испанская» кол*на Дома 
Бурбоновъ; но права Верховной и Правитель
ственной власти въ семъ город* будутъ всегда 
принадлежать Влад*телю Пармы. Содержало 
гарнизона будетъ на счет* Правительства Ав
стрийская»; число оная» въ мирное время бу
детъ опред*ляемо съ общаго дружелюбная» со- 
глашя об*ихъ Державъ, притомъ по возмож
ности соображаясь съ выгодами жителей.

Ст. VI. Его Императорское и1 Королевское 
Апостолическое Величество обязывается запла
тить Ея Величеству Инфантин* Mapiu Луи
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з£ досе i£ незаплаченныя сл£дующ1я Ея Вели
честву съ 9 1юня 1815 года н. с. по второ
му параграфу CI статьи Акта ВЪнскаго Кон
гресса суммы л  продолжать впредь таковый 
же платежъ, на оспованш т£хъ же постано

влен iu и съ т£ми же для обезпечетя онаго 
залогами. Сверхъ того, Его Величество обязы
вается выдать Ея Величеству Инфантин£ вс£ 
доходы, собранные съ Княжества Дукскаго, 
начиная съ того же самаго времени до д£й- 
ствнтельнаго вступлешя Ея Величества Ин- 
фантины во владЬше онымъ Княжествомъ, за 
исключешемъ только суммъ, употребленныхъ 
на расходы граждаискаго управлешя. Расчеты 
по онымъ суммамъ будутъ сд£лапы друже- 
любиымъ образомъ между Высокими участвую
щими въ томъ Сторонами, при посредничествЬ 
Его Хрнст1ашгЬйшаго Величества.

Ст. V II . Право обратнаго н&сл£дства на 
Герцогства Пармское, Шаченцское и Гвасталь- 
ское, по прекращснш потомства Инфанта Дона 
Карла Дудовика, съ точностш опред±лсно въ 
статьяхъ Ахенскаго Трактата 1748 года и 
въ особой статьЪ договора, заключеннаго меж
ду Австр1ею и Сардинic ю j§  Maia 1815 года: 
оныя постановлен in чрезъ cie вполи£ под
тверждаются.

Ст. V I I I .  Настоящий Трактатъ (коего должно 
быть семь оффшральныхъ экзсмпляровъ) бу- 
детъ приложенъ къ дополнительнымъ Актамъ 
главнаго Акта В£нскаго Конгресса; оный бу- 
детъ ратификованъ Высокими договаривающи- 
мися Сторонами, и ратификацш онаго будутъ 
разм£нены въ Нариж£ чрезъ два м£сяца, или 
будс можно и скор'Ье.

Во yetpenie чего Полномочные подписали 
оный и приложили къ оному печати своихъ 
гербовъ.

26.893.— Main 29. И менный, объявлен
ный Н а ч альникомъ Главнаго Ш т а 6а 
Военному Министру. —  Объ унихтоясеши 
производимого прежде сего Дивиз'юннымъ

Командирамъ Инспекторского жалованья 
по 2000 руб.

Государь Императоръ Высочайше повел£ть 
соизволилъ: производимое прежде сего Дпвн- 
зюннымъ Командирамъ Инспекторское жало
ванье по 2000 рублей въ годъ по изданш нова- 
го Высочайше утвержденнаго положен ifl о 
жалован ь£, уничтожить.

2 6 .8 9 4 .— Maia 30. Т аможенный У ставь  
по А згатской торговли .

Манифестъ. Общая связь торговыхъ обо- 
ротовъ по вс£мъ границамъ и портамъ Им пе
рш Нашей требовала по изданш новаго Т а 
рифа для Европейскихъ Таможенъ, соотв£т- 
ственныхъ тому Учреждений и для Таможенъ, 
находящихся по границамъ Аз1атскимъ. Въ 
сл-Ьдстчйе сего повел£ли Мы Министру Фи- 
нансовъ внести на уважеше Государствсннаго 
Совета т£ предположенia, которыя какъ въ от
ношен iu Тарифа по привозной и отпускной 
торговл£, такъ и по самому Управлешю Та
моженъ, сод£лались для вящшей пользы Госу
дарственной необходимыми, и внявъ мн£н'ио 
Государственнаго СовЬта, Новел£ваемъ: утвер
жденные Нами Таможенный Уставъ, Учрежде- 
Hie и штаты, равно и Тарнфъ, состоящш изъ 
росписей и табели, привести въ надлежащее 
д£йств1е и ncnoAiienie съ 1 Генваря 1818 года 
на оспованш общихъ правилъ, при ссмъ же изда- 

ваемыхъ.
Т а м о ж е н н ы й  У с т а в ъ .

О т Д .  I. ---О П Р И Х О Д А  К О Р А Б Л Е Й ,  И О С Т у П -

Л Е I I I И И Х Ъ  ВЪ В АД Е Н I Е К А Р А Н Т И Н А ,  И Л И  

З А С Т А В Ы ,  О П Р 1 Б М *  В Ъ  В А Д Е Н 1 Е  Т  А М О-  

Ж Е Н Ъ  Т О В А Р О В Ъ  И О Б Ъ  О Ч И С Т К 1 »  О Н Ы Х Ъ  

П О Ш Л И Н О Ю .

Г Л .  1— О прихода кораблей и о посту- 
плеши ихъ въ вгъдеше карантина или 

заставы.
§ 1. Вс£ купечес^я суда, приходянуя съ 

товарами изъ заграничныхъ м-Ьстъ, коль скоро 

будутъ окликаны браитвахтою, учрежденною
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отъ порта, должпы поступать прямо въ Ка- 
рантинъ, за присмотромъ служителя Тамож
ни, отряженнаго ея чииовникомъ, который без
отлучно долженъ пребывать на Брандвахт*.

§ 2. Если судно, пришедшее къ Российской 
гавани, подлежать Карантинному очищешю, 
тогда Караитинъ, отобравъ отъ судовщика вс* 
корабельные документы и декларацт о груз* 

судна и, по немедленномъ очищен in оиыхъ, ос- 
тавя у себя съ декларацш кошю, подлинную 
въ тоже время выдаетъ Таможенному чи
новнику, при Карантин* находящемуся, для 

препровожден!я оной безъ задержан in въ Та
можню. Потомъ по выгрузк* товаровъ, по со- 
ставлеши онымъ подробной описи, за об- 
щимъ подпнсашемъ Таможениаго Чиновника, 
при Карантин* находящаяся, и по надлежа- 
щемъ очищен in, Караитинъ отправляетъ въ 
таможню при своемъ чиновник*, какъ ciro 
опись, оставя у себя котю, такъ и докумен
ты, отобранные отъ судовщика, и вс* очищен
ные товары. Опечатавъ вс* входы судна, въ 
которое нагружены товары, или м*ста, буде 
сложены они на палуб*, или отправлены бу
ду тъ на м*лкихъ судахъ, онъ сдаетъ ихъ Та- 
можи* на точномъ основаши Караитннныхъ по
становлен ixt.

5 о. Купечешаясуда, приходящ1Ясътоварами 
отъ Трухмснскихъ береговъ, освобождаются отъ 
предъявленifl декларацпг, если докажутъ, что 
при нагрузк* товаровъ, отъ безпорядковъ ко- 
чующихъ тамъ народовъ не могли они вести 
грузовыхъ рсэстровъ. Въ семъ случа* опись гру
зу предоставляется д*лать при первой выгрузк* 
за казеннымъ присмотромъ при карантин*, или 
при застав*, гд* cie случится.

§ 4. Если Караитинъ, освид*тельствуя по
ступившее въ его в*деше судно, не признаетъ
НуЖНЫМЪ ПРОИЗВОДИТЬ НаДЪ ННМЪ Д*ЙС'ГВ1Я очн-
щешя, тогда при сообщена!, удостов*ряющсмъ 
о его безопасности, препровождаетъ оное за 
присмотромъ въ в*деше Таможни. Въ семъ 

Т о  мъ X X X IV .

сл*ча* корабельщикъ непрем*нно въ течет и 
двухъ сутокъ (нзключая только штурма или дру- 
гнхъ важныхъ причинъ, препятствующихъ ему 
им*ть сообщеше съ берегомъ), обязанъ подать на 
привезенный нмъ грузъ декларацш, которая и за
носится въ особую книгу, для сего опред*ленную.

§ 5. Если на суди* случатся пассажиры, 
коипожелаютъ отъ карантина отправиться на 
особыхъ судахъ къ Таможн*, въ такомъ слу
ча*, по очнщеши Караитинъ съ описью о м*- 
лочпомъ товар*, при нпхъ находящемся, опеча- 
тываегъ вс* м*ста своею печатью и отправляетъ 

ихъ къ таможн* подъ своимъ присмотромъ и съ 
особымъ отношешемъ, при которомъ долженъ 
быть прспровожденъ реэстръ какъ о пассажн- 
рахъ, такъ равно и о вс*хъ, при нихъ состо- 
ящихъ вещахъ. Если же пассажиры не под
лежать Карантинному очищешю, н пожела- 
ютъ отправиться къ Таможн*, то застава Та
моженная, или Караитинъ, поступаетъ и въ 
семъ случа* предписаинымъ порядкомъ, то 
есть: д*лаетъ вс*мъ м*стамъ опись по деклара
цш, опечатываетьихъиотсылаетъвъ таможню, 
застава съ досмотрщикомъ, а Караитинъ за 
своимъ присмотромъ при особен номъ изв*ще- 
ii in, въ которомъ должно прописать вс*хъ 
пассажировъ поименно и показать, сколько 
чего при нихъ находится.

Если судовщикъ, которая судно п товары 
не подлежать Карантинному очищешю по 
м*лководш или по другимъ какимъ либо об
стоятельствам?., будетъ у заставы просить 
позволешя учинить съ его судна убавлеше 
груза, или совсЬмъ перегрузить въ шкоуты, 
разшивы п другая употребляемыя суда, то въ 
въ семъ случа* она обязана давать cie по
зволен ie, в должна при томъ вс*мъ перегру- 
жаемымъ м*стамъ съ товарами, опечатавъ 
оныя своею печатью, составить, реэстръ, сколь
ко какихъ м*стъ въ какое именно судно по
гружено, и по какой декларацш они значут- 
ся*, потомъ опечатать самыя суда, если они 
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будутъ HMtTb декъ; и съ сими реэстрами от
править каждое изъ нихъ за присмотр омъ до
смотрщика. Если же съ судна только часть бу“ 
детъ разгружаться, то остальные въ немъ товары 

застава обязана по прежнему запечатывать.
§ 7. Если судно, въ про*здъ отъ заставы 

къ таможи’Ь сядетъ на м4дь и безъ перегруз
ки сойти оному будетъ не можно, или Bcrpt- 
тятся друпя причины, перегрузки трсбуюиря» 
тогда досмотр щикъ, находящшся на ономъ, 
долженъ немедленно о семъ ув1>домить Тамож
ню, которая по извЪщенш отправляетъ съ на- 
емными отъ хозяина разшивами одного изъ сво- 
ихъ чиновниковъ съ корабельною печатью, и 
н-Ьсколько досмотр щиковъ для препровождс- 
н1я судовъ, на кои сгрузка товаровъ должна 
быть сделана, и подъ прнсмотромъ ихъ про
изводится перегрузка точно такимъ же поряд- 
комъ, какой предписанъ въ § 6. А  судно, если 
въ немъ будутъ оставаться товары, запечаты
вается по прежнему. Тотъ же, кому поручена 
перегрузка^ обязанъ подробно и съ прнложе- 
н1ехъ счетовъ перегруженнымъ товарамъ, до
нести Taмoжнt.

§ 8. При подобныхъ обстоятельствахъ, опи- 
санныхъ въ 6 и 7 §§, съ товарами, подлежа
щими Карантинному очищенiio, Караитинъ по
сту паетъ согласно съ сими $$ съ соблюдешемъ 
Карантинныхъ правилъ.

§ 9. Если суда, задержанныя въ Каранти- 
Ht поздпимъ осеннимъ временсмъ или другими 
обстоятельствами, не будутъ въ состоянш до
стигнуть предназначенныхъ MtcTb, по причи
на льда или другихъ обстоятельствъ, и потре- 
буютъ разгрузки товаровъ и отправлен!я 
оныхъна подводахъ, въ такихъ случаяхъ Ка- 
рантинъ или застава, по представлен! и куп
цами подводъ, производятъ разгрузку, запеча- 
тываютъ м±ста такъ, чтобъ изъ оныхъ нельзя 
было вынуть товара, д'Ьлаютъ особую в*до- 

мость подъ назван1емъ накладной, объясняю

щую число извощиковь съ ихъ подводами, по

скольку на каждую положено товарныхъ MtcTb 
и накоиецъ сколько вообще подводъ и м-Ьстъ и 
кому именно принадлежать, показывая рав- 
нымъ образомъ, сколько въ томъ разгружае- 
момъ суд lit остается еще не отправленныхъ 
товаровъ, за нсдостаткомъ подводъ или по 
другимъ причинамъ. При сей Btдомости пре
провождается обозъ съ товарами къ ТаможнЬ 
подъ присмотромъ, назначеинымъ отъ Каран

тина или заставы.
§ 10. Наемъ подводъ и складка товаровъ 

должна завнс^гь отъ воли самихъ хозяевъ 
товаровъ, и потому никто другой входить въ 
cie д^ю  не долженъ, опасаясь подвергнуться 
строгому взыскашю за мал*йшее притязан!е.

Г Л .  I I .  —  О n p ie M T b  товаровъ въ вгьдеме 
таможенф и объ огистктъ онылъ пошлиною.

$ 11. Но прибытш судна къ таможенной 
бирж^ Гавенмейстеръ немедленно пршшмаетъ 
въ свое в^омство судно или товарныя MtcTa, 
на пaлyбt и на м^гкихъ судахъ привезенные, 
и освидЬтельствовавъ ц ^ ость  печатей, докла

дывав гъ ТаможнЪ о пришедшемъ суд!гЬ и о 
то вара хъ.

5 12. Таможня, получивъ опись товарамъ и 
Bet документы, отобранные отъ судовщика, 
даетъ въ описи копио Пакгаузному надзира
телю, а сама немедленно приступаетъ къ оевн- 
д4тельствоватю судна или товарныхъ тюковъ, 
на мЪлкихъ судахъ привезенныхъ, строго на
блюдая, Bet ли печати находятся въ 1уЬлости. 
Если же окажется какое coMiitn!e, то обязана 
она тогда же все подробно нзслЪдовать, и въ 
caynat утраты чего либо изъ товаровъ, по 
изысканш, как!е именно товары утрачены, чи

нить взыскаше противъ того, какое положено 
за тайный провозъ товаровъ въ 78, 79, 80, 
81 и 82 §§ сего Устава. А  когда судно или 
товарныя Mtcra окажутся во всей исправно
сти, тогда Таможня, принявъ въ свое в^омство 
судно и товары, и поставивъ на суд1̂  до- 
смотрщиковъ, ув-Ьдомляетъ о npieut Караптипъ
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или заставу. Пакгаузный же надзиратель, по
лу чивъ позволен ie отъ таможни о разгрузи* 
судна и npieM* товаровъ, даетъ досмотрщику 
тетрадь за скр*пою Члена таможни, для за
писки выгружаемыхъ м*стъ, наблюдая и самъ 

за выгрузкою, дабы именно вс* товары по

ступали въ Накгаузъ.
§ 13. По окоичаиш разгрузки судна или 

по npieM* съ м*лкихъ судовъ товарныхъ м*стъ, 
Пакгаузный Надзиратель св*ряетъ м*ста съ 
описью и что окажется, рапортуеть таможн*.

§ 14 Если товары будутъ сухопутно къ та
можн* доставлены, тогда препровождавший 
оные, им*юшдяся у него бумаги вм*ст* съ в*до- 
моспю, учиненною при наклади* ихъ на возы, 
представляетъ въ таможню. Таможня, полу- 
чивъ С1Ю в*домость, даетъ Пакгаузному над
зирателю съ оной кошю, по которой онъ прн- 
пимаетъ отъ прспровождавшаго въ свое в*дс- 

nie товары, пов*ряетъ, толи  точно количест
во товаровъ поступило, какъ по реэстру зпа- 
чптъ. Между т*мъ долженъ осмотр*ть ц*лость 
на мЬстахъ иаложсниыхъ печатей, и не были 
ли опыя гд* распечатываемы. Что же имъ 
принято будетъ, или какая нев*рностъ, или неи
справность окажется, доносить о томъ тамож- 
iit, которая въ случа* утраты поступаетъ по 
12 § сего Устава.

§ 13. Поручается таможн* строго наблю

дать, дабы прежде восхождешя и поел* захо- 
ждс1пя солнца, выгрузки и нагрузки чинимо пе 
было, и дабы каждый разъ, когда она будетъ 
прервана, отверст1Я судна опечатывались 
Гевенмейстеромъ карабельною печатью.

§ 16. По окопчаши выгрузки и по учине- 
iiiu надлежащего осмотра судну, который дол- 
жепъ быть производимъ при Член* таможни, 
если вс* м*ста окажутся противу декларации 
сходными, Пакгаузный Надзиратель отм*- 
чаеть на оной, какъ о семь сходств*, такъ рав
но и о времени окончаи1я выгрузки. Въ слу
ча* же какой нибудь иев*риости, или по

отыскан!и чего либо въеудп* потаенно сокрыт 
таго, Пакгаузный надзиратель по даетъ въ 
таможню рапортъ съ подробнымъ прописанi- 
смъ оказавшихся обстоятельствъ. Таможня 
полу чивъ о томъ донесен ie, принимаетъ неме
дленно надлежащая м*ры къ изсл*дованш се
го упущен!я и поступаетъ съ виновными по 
точной сил* 12 § сего устава.

§ 17. Но выгрузк* и по принятш това
ровъ въ Пакгаузъ, купецъ, а въ небытность его 

судовщикъ, расписывается въ сдач* товарныхъ 
м*стъ въ пакгаузной книг* подъ внесенною 
въ нее статьею. Купцамъ и прнкащикамъ пред
ставляется право припечатывать своею печатью 

м*ста и связки товарныя, если они того по- 
желаютъ, для в*рности и охраненЫ ихъ соб
ственности.

§ 18. Пакгаузный надзиратель, принимая 
въ свое в*ден!е товары, записываете ихъ въ 
шнуровую книгу, означая м*сяцъ и числа 
нр'юма, сколько какихъ м*стъ кому принад
лежать, сообразуясь во всемъ съ декларацЁею.

§ 19. Если при провоз* сихъ товаровъ въ 
таможню будутъ между ими находиться та- 
i;ic, коихъ бы въ пакгауз* пом*стить было 
не можно, то въ семь случа* не возбраняется 
хозяевамъ складывать ихъ въ м*стахъ, или 

на двор* при таможн*; а буде пожелание, 
то могутъ они и припечатывать ихъ своею 
печатью. Прнсмотръ за сими товарами возла
гается на самихъ хозяевъ; Пакгаузный же 
падзнратсль долженъ им*ть надъ ними стро
жайший надзоръ, дабы м*ста отнюдь не раз
вязывались прежде времени, и не было изъ 
ннхъ что нибудь тайно вынуто.

§ 20. Принятый въ Пакгаузъ товаръ остается 
по т*хъ поръ въ в*денш и иаблюденш Пак- 
гаузнаго надзирателя, пока сд*лается ему до
смотре и онъ будетъ сданъ хозяипу. Если 
объявлешя подано не будетъ, то для опред*- 
лешя времени досмотра назначается на cie для 
гибельныхъ и негибельныхъ товаровъ, три м*
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сяца, считая со дня принятёя всей партёи въ 
в*деиёе таможни. Если въ продолженёи сего 
времени купецъ не явится и объявленёя о до
смотр* не подастъ, то таможня, по протесты  
трехъ м*сяцовъ, сама чинитъ досмотръ и про- 
даетъ товары съ аукцёоинаго торга. Пошлин
ный и полавочныя или анбарныя деньги, гд* 
он* учреждены, должны тогда же вычитаться 
и записываться въ доходъ; а остальныя отда
ются въ Приказъ Общественна го Нризр*нёя 

для обращен я нзъ процентовъ, съ т*мъ, чтобъ 
въ продожеиёи 10 л*тъ, если хозяннъ явится 
и докажетъ о принадлежности ему продан- 
ныхъ товаровъ, деньги и съ процентами от
давать ему съ распискою, вычтя однако по 
1 проценту въ пользу Приказа; а буде не 
явится и десятил*тнёй срокъ мннетъ, тогда 
уже обращать cin деньги въ казну.

$ 21. Для полученёя товаровъ изъ в*дом- 
ства таможни, хозялнъ или его прнкащикъ, 
какъ Русский, такъ и Азёятецъ, нодаетъ объя- 
вленёе по форм* на гербовой бумаг*, означивъ: 
изъ какого порта, кто хозяннъ судна, кто на 
ономъ шкиперъ или прнкащикъ, имя судна н 
сколько въ немъ м*стъ съ товарами. Сверхъ 
того по прилагаемой у сего форм* подъ ли
терою А, онъ прописать должеиъ качество, 
м*ру или в*съ товарамъ, ц*ну н Kauie на 
м*стахъ находятся знаки.

§ 22. По подач* въ присутствёе таможни 
объявленёя, Управляющёй или Члснъ пом*чаеть 
годъ и число подачи, сърезолюцёею: записавъ 
въ товарную книгу учинить досмотръ по за- 
конамъ, и тогда же выставляв гъ на объявлен in 
иумеръ, слЬдующей по книг*. Погомъ объяв icnie 
выдается Пакгаузному надзирателю дея досмот
ру товаровъ въ Пакгауз*, которое и записывает
ся отъ слова до слова въ Пакгаузную книгу.

§ 23. При досмотр* товаровъ, по поданнымъ 
объяв ленёямъ, должеиъ находиться одинъ нзъ 
Членовъ таможни, Пакгаузный надзиратель и 
Вагъ-стемпельмейстеръ, а ес.ш д*ла позволять,

то и самъ Управляющей. Сей досмотръ дол- 
женъ быть производимъ въ присутствен, или 
хозяина товаровъ, или его прикан^ика. Всякая 
партёя по объявленёю разбирается по сортамъ; 
при чемъ качество, м*ра, счетъ штукамъ ц 

в*съ товарамъ в*совымъ пов*ряется. Если при 

досмотр* окажутся товары нзлишкёе противу 
объявленёя, съ такими поступать согласно 12 
§ сего Устава. Управляющему предоставляется 
право всякую партёю, при досмотр* которой 
онъ не находился, пов*рять, буде въ чемъ 
нибудь сомн*вается, и съ товарами, нандеными 
при сей пов*рк* излишними, поступать, какъ 
выше сказано; а о сд*лавшихъ упущенie при 
досмотр* представлять Департаменту Вн*шнсй 
торговли и Начальнику Округа. Но при до
смотр* цЬновиыхъ товаровъ, всегда долженъ 
находиться Управляющей и Члены.

5 21. По окончанёи осмотра, въ присут
ствен одного Члена и Пакгаузнаго надзирателя 
прикладывать къ товарамъ стемпеля, на тем- 
ныхъ цв*тахъ красною, а на св*глыхъ черною 
краскою. На другёе же товары, къ которымъ 
прикладывать можно стемпель на свииц*, при- 
в*шивагь оной. Потомъ объявлен ёе подпи
сывается Пакгаузнымъ иадзирателемъ, Вагъ- 
стемпельмейсгеромъ и Членомъ, находившимся 
при досмотр*, и поступав гъ къ выкладчику 
пошлннъ. Вычисленная пошлина объявляется 
къ прнсугсгвён таможни хозяину товара, или 
его прикащику, и поручается Казначею при
нять оную. Казначей въ прёем* расписывается 
на объяв лснёи, и въ то же время заносить по
лученную сумму въ книги пошлипнаго сбора.

§ 26. По совершенёи всего обряда, купецъ 
получаетъ на выпускъ товаровъ изъ Пакгауза 
ерлыкъ за подписанёемъ Члена. Пакгаузный 
Надзиратель, получа оной, к учинивъ огм *т- 
ку вь своей книг*, выпускаетъ товары безъ 
малЬншлго задержанёя, а хозяннъ въ прёем* ихъ 
расписывается вь Пакгаузной книг* подъ тою 

статьею, гд* они были записаны.
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§ 26; Если Аз1ятецъ, не пм*я депегь для 
платежа пошлинъ, будетъ просить о выдач* 
нмъ прнвезенныхъ товаровъ, оставляя часть 
оныхъ въ залогь следующей съ него пошлины, 
то cie допускается; но съ т*мъ однакожъ, что
бы таможня брала только т * товары, кои не 
подвержены скорому повреждешю, съ срокомъ 

не бол*е м*сяца, наблюдая непрем*нно, чтобъ 
къ истечешю Декабря вс* расчеты таможни 
съ купечествомъ были окончаны, хотя быи*- 

которымъ товарамъ м*сячный срокъ и не вы- 
шелъ, и дабы въ случа* невыручки вполн* 
пошлинъ отъ продажи товаровъ, въ залогь 
таможнею прииятыхъ, всякш недостагокъ 
оставался па ея отчет*.

§ 27. При оставлен in товаровъ въ залог*, 
дозволяется хозяину, или его прнкащику, при
лагать къ нимъ собственную печать, дабы въ 
посл*дствш не было отъ него какого притя
заю я на счета таможни; равно не возбраняется 
ему и просушивать ихъсъ дозволеюя таможни 
н подъ иадзоромъ таможенныхъ служителей.

§ 28. Если Аз1ятецъ, заложивший товаръ, 
по истечем in м*сячиаго срока, не явится, и де- 
пегъ не взнесетъ; тогда таможня, состояние 
въ залог* его товары, продаетъ на законномъ 
ocuoBaiiiii съ аукцюннаго торга, и изъ выру- 

ченныхъ дснегъ, вычтя причитающуюся пошли
ну, которую товаръ сей обезпечивалъ, осталь- 
ныя возвращает* хозя мну иди его прнкащику.

§ 2D. Если судовщикъ объявить м*ста, кипы 
сь товарами или и самые товары, а хозяинъ 
нхъ не явится, и объявлеюя на гибельные и 
негнбельные товары въ течей in трехъ м*ся- 
цевъ не подасгъ, то съ такими товарами по
ступать какъ въ 20 § ссго Устава сказано.

§ Зо. Если судовщикъ, по представлен in въ 
Пакгаузъ привезеннаго товара, не покажетъ, 
кому онъ именно принадлежит*, и сл*дсгвенпо 
таможня касательно выдачи оного оставаться 
будетъ въ неизв*сностн, то въ семъ случа* о 
принадлежности его производить розыскам ie

и, по представлен in о томъ несомнительныхъ 

доказательству товары выдавать согласно вы- 
шеизъяснсннымъ правнламъ.

S 51. Буде кто не въ указное время само
вольно что выгрузить, хотя бы и явленные 
товары въ таможн*, съ сими товарами посту
пать какъ съ утаспными отъ пошлинъ или 
тайно провозимыми по 78, 79, 80, 81 и 82 

Досмотрщика, въ бытность котораго на 
корабл* товары не въ указные часы выгру
жены, или нагружены, огъ должности отр*- 
шить и отдать подъ судъ; таможеннаго Чи
новника, кому вв*ренъ надзоръ за кораблями, 
въ гавани состоящими, буде въ учаегш при- 
личенъ не будетъ, въ первый разъ за небре
ж ете отъ должности удаш гь на м*сяцъ; 
во второй отдать подъ судъ; если же окажется 
хотя разъ въ преступлен in участником*, не
медленно отр*шагь и отсылать въ Уголовный 
Судъ, для поступления съ нимъ но закоиамъ.

§ 32. Буде кто отважится безъ ерлыка то
вары изъ пакгауза выпустить, таковаго отъ дол
жности отр*шить н отдать подъ судъ, а съ то
варами, если слЬдующая пошлина еще не запла
чена, поступать какъ съ тайно провезенными.

§ 33. Корабельщикамъ или матрозамъ поз
воляется продавать въ розницу собс гвенио нмъ 
принадлежащая св*ж*1я овощи и всякую кора
бельную провизпо; но они обязаны предвари
тельно о томъ подать объявленic въ таможню. 

Огд. II . —  О бъ о т п у с к * т о в а р о в ъ .
Г Д .  I ’. —  О приготовлеши судовъ длл 

погрузки въ оные товаровъ.
5 34. Хозяинъ судна желающш въ оное 

производить погрузку товаровъ, обязанъ забла
говременно исходатайствовать аттестата, о 
прочности и благонадежности его судна, со
образно узаконсюямъ, и но предъявленiu она- 
го въ таможн*, им*етъ онъ право подвести 
свое судно къ Таможенной бирж*.

§ 36. Таможня, разсмотр*въ поданный ат
тестата, заносить его въ нарочно заведенную
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на то книгу отъ слова до слова, и лотомъ 
возвращаете хозяину съ надписью, что та

кого-то года, месяца и числа оный аттестатъ 
въ таможню явлснъ и въ книгу подъ нумеромъ 

такимъ-то записанъ. Одинъ изъ Членовъ та- 
МОЖ1ГП долженъ утвердить сш  надпись своимъ 
подписан1емъ.

§ 36. Таможня, по записка представленнаго 
судовщикомъ аттестата, обязана приказать Га- 
венмейстеру поставить судно въ удобное место 
для нагрузки. Потомъ подъ присмотромъ одного 
или вс4хъ Членовъ, если отъ другихъ д-Ьлъ они 
свободны, освидетельствовать судно внутри и 
на поверхности онаго, н-Ьтъ ли въ немъ чего либо 
изъ товаровъ, для потасннаго провоза сокры- 
таго, или изъ такелажа, излпшняго противъ 
того количества, какое необходимо нужно для 
мореплавашя.

§ 37. По окончанш сего свидетельства, дол
жна таможня, опечатавъ корабельною печатью 
все отсерспя и сомиешю подлежащая места, 
поставить на судне досмотрщика, снабдить 
его придичнымъ наставлешемъ о наблюден in, 
чтобъ въ оное ничего мимо Таможенного ве- 

д етя  погружено не было, и сверхъ того те
традью укрепленною шнуромъ и таможенною 
печатью, для записокъ нагружаемыхъ въ судно 
товаровъ, по выданнымъ изъ таможни ерлы- 
камъ; а самое судно поручаете въ ведете Га- 
венмейстера.

§ 38. Гавенмейстеръ иместъ смотрен ie за 
сохранноетш печатей, иаложениыхъ таможнею, 
кои должны храниться въ целости во все то 
время, пока судно будете находиться въ тамо- 
женномъ распоряжении Они снимаются тогда 
только, когда производится нагрузка товаровъ. 
Всякой же разъ, коль скоро оная оканчивается, 
или по какимъ либо причинамъ прерывается, 
Гавенмейстръ обязанъ паки запечатывать судно.

§ 39. При снабжеши судовщика потребной 

провиз1ей для судовыхъ служителей, обязана 

таможня позволять судовщикамъ безпрекослов-

ио запасаться достаточнымъ количествомъ оной 
безпошлинпо.

§ 40. Прежде, нежели судовщикъ можете 
идти свободно въ море, обязанъ заблаговре
менно, пока грузится судно, явиться со всеми 
паспортами рабочихъ онаго людей къ местному 

Начальству и испросить, на основан ш суще- 
ствующихъ на подобный случай постановленш» 
надлежащи! паспорте всемъ находящимся при 
немъ рабочимъ людямъ и пассажирамъ, отеез- 
жающнмъ за границу. По пол учен in долженъ 
предъявить его въ порте; а сей последи 1й съ 
своей стороны слелаетъ на немъ надпись для 
пропуска судна мимо брантвахты. Поучиненщ 
сей надписи, судовщикъ предъявляете паспорте 
въ таможню, которая н храните его у себя по 
т1хъ поръ, какъ нагрузка совсемъ окончится.

Г%1. I I .  —  Ооъ охисткть пговаровъ пош
линою и о погрузить оныхъ въ су'да.

§ 41. На всякую napriio отпуекныхъ това
ровъ, хозяннъ или его прнкащнкъ подаете 
объявлеше по форме на гербовой бумаге, име
нуете судно, хозяина онаго н къ какому порту 
иностранному отправляется; прописываете ка
чества, меру, весь н цену товарамъ по при
лагаемой у сего форме подъ литерою В.— Та
можня прннявъ объявлеше, поступаете въ по 
мете и записке въ товарную книгуг, какъ ска
зано въ 22 § сего Устава.

§ 42. По записке объявлешя въ товарную 
книгуг Члснъ таможни Пакгаузный надзира
тель н Вагъ штсмпельмсйстсръ, при хозяине или 
его прикащнке, досматрнваютъ товаръ въ Пак
гаузе1, поверяя качество, весь, меру, счете и 
цену товаровъ, противу объявлешя; и если о- 
кажутся излишше противу онаго товары, чинить 
взыскаше противъ того, какое положено за тай
ный вывозъ товаровъ по Аз1ятскон границе 
въ 78, 79, 80, 81 и 82 §§ сего Устава.

§ 43. По окончаши досмотра товарамъ, хо- 
зяипъ опыхъ, или прикащикъ его за присмо
тромъ Пакгаузныхъ служителей долженъ про-
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изводить увязку и, по окончаиш оной, на связ- 
кахъ или местахъ назначать свои знаки по 
собственному его произволу; а таможня прн- 
кладываетъ на свинце стемпель; товары же, не 
подлежащ'|е увязке, обыкновенно должны идти 
къ нагрузке просто числомъ или весомъ.

§ 44. Когда таможенные обряды такнмъ 
образомъ въ пакгаузахъ будутъ исполнены, 
тогда выкладчнкъ пошдинъ дЬлаетъ на объя- 
влеиш раскладку и утвержаетъ оную своимъ 
подписатемъ; а Казначей принимаетъ следую
щую сумму денегъ, роспнсывается на объявле- 
liiu о npieMt, и въ то же время всю сумму 
заносить въ шнуровую книгу, после чего на 
нагрузку товаровъ дается ерлыкъ.

§ 45. Надзиратель, получа ерлыкъ съ про- 
писатемъ числа месть, долженствующнхъ быть 
за казеннымъ стемпедемъ на свинце; а въ раз- 
сужденш неувязанныхъ оптовыхъ товаровъ съ 
показатемъ качества, числа, меры и веса для 
нагрузки оныхъ въ судно, начштастъ произво
дить нагрузку ciro чрезъ свонхъ досмогрщн- 
ковъ, поставленныхъ на судно, когорыо по 
мере нагрузки товаровъ, отмечаютъ каждый 
разъ въ своей тетради, сколько чего нагруже
но, дабы чиновники могли поверять исправ
ность пропуска товаровъ на судно.

§ 46. Надзиратель, по нагрузке судна, обя- 
занъ поверить грузъ съ выданными ему отъ 
таможни ерлыками и съ отметками въ тетради, 
данной досмотр щ1?камъ для записки нагружа- 
емыхъ местъ. Потомъ онъ отмечаетъ на ер- 
лыкахъ, сколько чего въ судно нагружено, и 
по окончаиш нагрузки, доносить о семь та
можне. Сверхъ того онъ также долженъ отме
чать и въ своей книге, протнвъ каждой статьи, 
въ какое судно что нагружено.

§ 47. При нагрузке судна, судовщикъ по- 
даетъ въ таможню объявлете, изъясняя въ 
опомъ, какое число дастовъ судно его содер- 
житъ. Таможня, касательно количества ластовъ, 
поверяетъ оное съ аттестатомъ, на судно вы-

даннымъ, отмечаетъ на объявленiu годъ, Mt- 

сяцъ и число посту плетя, и потомъ, по сде
ланному расчислен iio о ластовыхъ сборахъ, 
принимаетъ деньги темь же порядкомъ, какъ 
н съ товарныхъ объяв icnifi. Принятая сумма 
записывается въ книгу.

§ 48. Таможня строго наблюдаеть, чтобъ 
каждый разъ, какъ по окончаиш, такъ равно и по 
временномъ пресеченш грузки товаровъ, содер- 
жаны были все люки на судне за корабельною 
въ прнличныхъ мес гахъ печатью, и чтобъ на- 

ходящ1Йся на корабле таможенный присмотръ 
со всею точностью исполнялъ дело и обязан
ности, на него возложенный. Таможня подвер

гается ответственности за малейнпе безпорядки 
Г  Л . I I I .  Одъ отпускть судовъ в* морть.

§ 4D. Когда судовщикъ совсемъ готовь будетъ 
и объявить желай ie въ таможне следовать въ 
предназначенный путь, а таможня съ своей 
стороны будетъ удостоверена объ исправности 
совершеннаго надъ его судномъ таможеннаго 
обряда, тогда онъ обязанъ предъявить данный 
ему съ рабочими людьми его отъ местнаго На
чальства паспортъ, съ надлежащею надписью 
Морскаго Начальства. Таможня должна пропи
сать на паспорте о предъявленш и записке 
ихъ въ книгу, и потомъ, нарядивъ одного до
смотрщика для препровождетя судна въ море, 
снабдить его надлежащимъ на сей случай на

ставлен ieMb.
^ 50. По прибытш судовъ съ отпускными 

товарами отъ таможни къ заставе, застава 
имеетъ обязанность освидетельствовать це
лость всехъ печатей, положеиныхъ таможнею. 
Если по свидетельству она найдетъ все въ по
рядке, тогда доносить таможне о исправном» 
дос тавлен in груза.

§ 51. Если судовщикъ объявить, что въ су
дно его следуютъ въ догрузку товары и за
става будетъ иметь въ предписанш, отъ та
можни посланномъ, на то позволеше и ерлыки 

съ показан ieMb сихъ товаровъ, тогда, по при-
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быт'ш судовъ для дополнения груза, застава 
снимаетъ печать съ судоваго дюка и произво
дить по доставдениымъ ей ердыкамъ, догруз
ку. Прнтомъ каждый разъ по пресечен in рабо- 
1Ы отм*чаетъ, сколько какого товару въ судно 
пост) пило п каждый разъ запечатываетъ вс* 

его отверстия, дабы ничего въ иемъ утаенпымъ 
образомъ не было нагружено. Наблюдете за 
симъ онъ поручаетъ досмотрщику, собственно 
отъ нее на судно поставленному. По совершен
ном!. окончании догрузки, заставаопечатываетъ 
паки судно, отм!чая все догруженное въ него 
на чаможенномъ ерлык*.

§ 62. Когда судовщикъ объявптъ пам*рсше 
отправиться въ предназначенный путь, тогда 
обязывается онъ представить застав* свой и 
вс*хъ пассажировъ паспорт ы. Надзиратель за
ставы, по разсмотр*н1и оныхъ, пропнсываетъ 
на оборот*, что упомянутые паспорты въ за
став* такого-то числа явлены и въ книгу за
писаны. Потомъ чннитъ осмотръ, не находит
ся ли какихъ либо при екипаж* сверхъ пас- 
портовъ пассажировъ или утаенныхъ товаровъ, 
и дозволяетъ судну отправиться, поставнвъ на 
Иемъ досмотрщика, который препровождаетъ 
его до браитгахты, им*я неусыпное бд*1пе о 
томъ, чтобъ не было на него въ продолженш 
сего пути нагружено какихъ либо товаровъ.

§ 53. По приход* судна къ браитвахт*, 
брантвахтный Началыпшъ отбираетъ потре- 
бныя св*ден1я, соблюдая вс* правила, лред- 
писаиныя ему по сему предмету, и потомъ 
рапортуетъ о семъ по команд*, а таможенный 
Чиновннкъ, пребывающш на брантвахт* сни- 
маетъ съ судна таможеннаго досмотрщика; за
става же о времени отправлешя судна въ мор*, 
доля;на своимъ порядкомъ доносить таможн*.

§ 54. Таможня, получивъ отъ заставы до
несшие, какъ объ отпущеиныхъ товарахъ, такъ 
равно и о вы*хавшихъ пассажирахъ, доносить 

своему Начальству.
§ 55. Если бы судно, идущее иэъ одного

порта въ другой, или отпущеппое таможнею, 
принуждено было по причин* бури или по
вреждения и по другимъ обстоятельствамъ во
ротиться для починки или перегрузки това
ровъ въ другое судно, для облегчешя, то cie 
дозволяется, по не иначе какъ за надлежаЦимъ 
таможеннымъ присмотромъ. Если же кто объ
явить coMiitnie касательно погружен хя въ та
ков ыя суда пе объявленныхъ въ таможн* то- 
варовъ, тогда, нс смотря ни на какую отговор
ку корабельщика, вел*ть вс* товары выгру
жать, и съ найденными неявленными товарами 
поступать по §§ 78, 79, 80, 81 и 82 сего Уста
ва. Буде же по выгрузк* судна ничего не 
явденнаго изъ товаровъ не сыщется, тогда съ 
объявнвшаго па судно coMiitnie взыскать вс* 
убытки за удержанию и умеддеше времени, за 
перебивку товаровъ, за выгрузку и погрузку 
оныхъ обратно, въ пользу купца и его кора- 

бнльщика и для того прн npieM* такихъ доно- 
совъ брать съ доносителя въ в*рномъ платеж* 
убытковъ, надежныхъ порукъ.

§ 56. Командиры и шкипера воепныхъ кора
лей и другихъ судовъ, какого бы званiя они 
ни были, обязаны при вход* ихъ въ порты и 
при выход* изъ портовъ, исполнять въ точно
сти все предписанное въ морскомъ пошлинномъ 
регламент*; на самыхъ же воепныхъ судахъ 
досмотръ чинить пе иначе, какъ когда они 
стоять будутъ въ портахъ и въ сдуча* только 
подозр*тя, испроснвъ на досмотръ сей дозво- 
лсшя главна го м*стнаго Начальства того м*- 
ста. Таможни, не им*я права для осмотра по
сылать чниовннковъ на военныя суда, стояния 
на рейд*, свидЬтельствуютъ все съ сихъ су
довъ перевозимое на берегъ, и все на ciu су
да съ берега перевозимое. Сверхъ сего поста
новляется въ непрем*нную обязанность Коман- 
дирамъ и шкиперамъ воепныхъ кораблей и 
другихъ судовъ: 1) при отход* изъ портовъ 

не принимать на корабли и суда никакихъ 
товаровъ безъ предварительнаго объявлен ia
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Таможням* или заставамъ, без* очистки опых* 
пошлиною и безъ письменнаго таможеинаго 
вида не грузить и 2) при самомъ приход* изъ 
за границы въ порты кораблей и судовъ обязаны 
они также объявлять Таможенному в*домству? 
сколько у  пихъ есть м*стъ съ товарами и въ 
какихъ портахъ приняты. За неисполнете се
го, съ Командирами, шкиперами и товарами 
поступать на основанш закоповъ.
Отд. I I I .  --  О ПРИХОД* КАРАВАПОВЪ ИЗЪ
ЗА ГРАНИЦЫ КЪТАМОЖНЯМЪ и ЗАСТАВАМЪ

и ОБЪ ОЧИСТКЪ ТОВАРОВЪ пошлиною. 
Т Л .  I .  —  О приходи, каравановъ къ Т а 

можнями и заставамъ.
§ 57. По прнбытш каравановъ къ границ* за

става опнсываетъ: 1) На скольких* верблю- 
дахъ иди подводах* и откуда вышелъ кара- 
ванъ. 2) Кто караванный Началышкъ, сколь
ко кому порознь изъ хозяевъ принадлежитъ тю- 
ковъ съ товарами, разд*дяя прннадлежащ1я 
купцамъ Русскимъ оть Лз1атцовъ, кто именно 
хозяева, къ коимъ адрессованъ товаръ, сколько 
т*хъ и другихъ иди ихъ прика1циковъ и ра- 
ботниковъ поименно, показавъ также о нхъ 
экипаж*, какъ то: дошадяхъ, ружьяхъ, сабляхъ 
и проч. и 3) Прпнявъ въсвое вЬдомство такнмъ 
образомъ товары, при скдадк* оныхъ, вс* тю
ки и самые узлы запечатываетъ на связк*, иди 
съ обонхъ сторонъ тюка, какъ можетъ быть 
удобн*е и в*рн*е, и потомъ доносить о прн- 
шедшемъ караван* со всЬми подробностями 
Таможн*.

§ 58. При отправлен in сихъ товаровъ къ 
Таможн*, застава обязана вести в*рный счетъ, 
сколько товариыхъ тюковъ и кому именно при- 
надлежанщхъ выпустила она изъ своего в*- 
домсгва, и сколько остается на лицо. Потомъ 
прописавъ въ открытом* билет* число отпра
вленных* тюковъ и поименно торгующих* 
буде они при товар* сл-Ьдуютъ, сдать нхъ 
таможенным* служителям*, препровождаю
щим* сей товаръ, о т*хъ же, кон остаются за 

Том* XXXIV.

отправлением* въ ея в*домст**, особо доно
сить Таможн*.

§ 39. Наем* подводъ и складка на оиыя то
варовъ, должна завис*ть отъ воли самих* тор
гующих*, какъ Российских* купцов*, так* и 
Аз1атскихъ; и не только застава, но никто 
другой въ cie д*ло входить не должен*, под
вергаясь строгому взысканда за всякое притя- 
заи1е.

§ 60. По прибытии каравана отъ заставы' 
къ Таможн*, пакгаузный Надзиратель при о- 
дномъ изъ Членов* Таможни, пов*ривъ против* 
билета, то ли точно число тюковъ дошло, ко
торое отправлено, въ ц*лости ли печати и 
н*тъ ли подозр*шя, что тюки разбиты были 
въ дорог*, при складк* оныхъ въ пакгаузах*, 
или по т*снот*, близь оиаго, записывает* вс* 
товары въ шнуровую книгу, и составив* особый 
реэсгръ съ означешемъ въ ономъ, сколько при
нято тюковъ съ разным* товаром* и сколько 
съ в*совымъ, какъ то: пряденою бумагою и 
прочим*, и кому товаръ принадлежитъ, подает* 
оный Тамож н*, которая пршбхцаетъ его 
къ первому донесенш заставы о прибывшем* 
караван*. Если же против* описи, что либо 
не будет* доставлено въ Таможню, то посту
пать въ семъ случа* по 12 § сего Устава.

§ 61. Прншеднпй изъ заграницы караваи* 
прямо къ Таможн* принимает* также пакгау
зный Надзиратель при одном* Таможенном* 
Член*, и опнсываетъ товарные тюкн, прибыв
ших* людей и проч. Въ семъ случа* онъ по
ступает*, какъ застава, съ тою только разно- 
стш , что зд*сь, при самой складк* означается 
кому изъ хозяевъ сколько тюковъ съ разным* 
и в*совымъ товаром* принадлежит*. Потомъ 
весь товаръ записывается въ пакгаузную шну
ровую книгу. Если же, по т*сиот* пакгаузов*, 
товары будут* складены вн* оныхъ, то въ семъ 
случа* руководствоваться должно 19 статьею 
сего Устава, а реэстръ симъ товарам* за под
писан i eM*  пакгаузнаго Надзирателя и Члена 

43
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Таможни, подавать въ Таможню. Но если бы 
случилось, что въ дорогЬ часть товарныхъ 

тюковъ была подмочена, тогда Таможня, по 
желашю торгукицихъ, должна ихъ разбить, 
и просушнвъ, принимать въ пакгаузъ, пере- 
писавъ однако жъ при разбивк* B e t  таме то
вары, какъ для себя, такъ и для сведешя хо- 
зяевъ, чтобы изъ оныхъ чего утрачено нс бы
ли и потомъ при осмотр* пршбщаетъ къ 
партш товара. О всЬхъ прибывшихъ изъ за 
границы караванахъ, какъ па заставу, такъ и 
прямр къ ТаможнЬ, всякой разъ рапортуетъ 
она своему Начальству съ изъяснен1емъ числа 
товарныхъ тюковъ и выЬхавшихъ изъ за гра- 
инцы люден.

§ G2. Когда весь товаръ принять будетъ 
въ ведете Таможни, то поступать съ онымъ 
согласно 20 § сего Устава.
Г Л .  I I . — О о'о о’шсткгь товаровъ пошлиною.

§ G3. Въ подач* объявлен in на сш при
возные товары при досмотр*, очистк* и выпу
ск* оныхъ, поступать по 20, 21, 22 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29 и 30 §§ съ т*мъ различ1- 
емъ, что бы въ подавасмыхъ на товары объ
явлен 1яхъ означать, откуда вышслъ караванъ, 
кто при ономъ караванный Началышкъ и кому 
товары принадлежать.
Отд. IV. ----- Овъ О Т П У С К И Ы Х Ъ  Ч Р Е З Ъ  по-
г р А и п ч и ы я Т аможни и з а с т а в ы  т о в а 

р а х  ъ .

§ 64. На отпускные товары принимать объ- 
явлешя и дЬлать очистки товарамъ на т*хъ 
правнлахъ, катя предписаны въ §§ 41, 42, 

43 и 44 съ тою разницею, чгобъ по увязк* 
въ пакзаузахъ товаровъ хранить оные въ в*_ 
денш Таможни до отправлетя за границу.

§ G5. Товару, вьтм*не иному или купленно
му у Росс!искихъ купцовъ, и представленному 
Аз1агцами къ увязл* и укупорк* для отвоза 

за границу, д*лать свидетельство не иначе, 
какъ въ пакзауз*, подъ сгрогимъ надзоромъ со 

стороны Таможни, дабы въ тюки не было по

ложено чего иеявленнаго. Всякое жъ въ семь 
случа* небрежете или упущ ете взыщется на 
Таможенныхъ чиновникахъ и служителяхъ. 
Тюки ciii при самой купорк* штемпелевать и 

до выпуска за границу брать въ Таможенное 
ведомство.

§ 66. При выпуск* за границу Россшскихъ 
купцовъ нли.приказчиковъ, наблюдать Тамо- 
я;н*, чгобъ они на вы*здъ за границу имели 
паспорты отъ Губернскихъ Начальствъ, не ис
ключая изъ сего правила и всякаго назван!я 

Россшскнхъ Татаръ. Таможня должна пропи
сать на т*хъ паспортахъ, что они въ ней яв
лены и въ книгу записаны, и потомъ выпу
скать т*хъ, которые выезжаютъ прямо въ 
степь съ меновнаго двора по ихъ собственному 
ж елатю ; выезжакнцихъ же А з1атцовъ чрезъ 
заставу,. поелику они должны проезжать внут
реннею стороною по ли т и  съ товарами, отпу- 
щать, сколько возможно, въ большемъ количест
ве, дабы частыми въ маломъ числе проездами нс 
затруднять линейныхъ кордоновъ ихъ препро- 
вожден!емъ. Но при семь случае поставляется 
Таможне въ строгую ответственность наблю
дать, чтобы отъ того нс могло произойти 
купечеству стеснен ia или напрасной остановки.

§ 67. По изготовлен in такимъ образомъ ка
равана къ отправление за границу чрезъ за
ставу, Таможня при выпуск* отъ себя, про- 
писываетъ въ билет*, по которому караванъ 
долженъ пройтить по лпши до заставы, чи
сло тюковъ; вручаетъ весь караванъ, для пре- 
провождетя, одиому и л и  двумъ таможениымъ 
служителямъ, смотря по числу каравана и 
предписывастъ застав* выпустить за границу 
товаръ, снявъ съ тюковъ таможенные штем
пеля; о лошадяхъ, кои сл*дуютъ за границу, 
даетъ застав* списокъ, по коему она и про- 
пущаегъ, наблюдая при томъ всю осторож
ность, дабы при людяхъ и караван* не было 

чего запрещеииаго къ выпуску за границу н 

иеявленнаго въ Таможы*.
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§ 68. Таможня обязана наблюдать всемир

но, чтобы при вы*зд* изъ м*новнаго двора, 
купечество разчнтывалось въ пошлин^ за то- 
варъ, отпускаемый за границу, не переводя 
Сихъ расчетовъ вь городъ, ибо всякое д*ло со 
стороны Таможни съ купечествомъ должно окан
чиваться съ окончашемъ торга на м*новномъ 
двор*. О выход* же каравановъ доносить сво
ему Начальству.

§ 69. Если въ какую иибудь Аз i а тс кую 
Таможню доставлены будутъ Kaide товары, 
кои адрессованы изъ Бухарш и прочихь м*стъ 
въ друг) го Таможню; гд* находится хозяинъ 
оныхъ, и если пов*рениые или работники объ- 
явятъ о ссмъ при самомъ привоз* оныхъ; въ та

ком® случа*,длянзб*жан1явсякаго рода затру д- 
neuiu, для Таможеиъ и Аз'ттцовъ встроиться 
могущих®, дозволяется отпускать товары при 
ерлык* изъ одной Таможни въ другую, не раз
бивая оныхъ, но только опечатав® тюки, и о- 
писавъ число ихъ, и число положеныыхъ пе
чатей. Они должны препровождаться за стро- 
гимъ присмотромъ таможенныхъ и кордонныхъ 
командъ, и Таможня обязана всегда давать 
знать съ почтою той Таможн*, куда сл*дуючъ 
товары, сколько и когда отпущено въ оную 
м*стъ сътоваромъ; а съхозяевъ или приказчи- 
ковъ брать обязательства съ в*рнымъ поручн- 
.тельствомъ, въ полной отв*тствениос>ги, въ 
случа* псдоставле1пя товаровъ.

Отд. V. —  О К Ь Н О В О М Ъ  О Б Р Я Д® .

§ 70. О вым*ниваемомъ торгующими отъ 
Киргизъ-Кайсаковъ скот*, мягкой рухляди и 
других® Ордынских® изд*л1яхъ наблюдать: 1) 
на скот®, всякой день при выпуск* съ м*нов- 
иаго двора, принимать отъ торгующих® по 
прежнему на гербовой бумаг* объявлении, въ 
коихъ должны объяснять, сколько именно ка
кого скота вым*неио и по какой ц*н*. Cin 
обълвлешя записываются въ товарную книгу 
съ выстановлешемъ нумеров®, а число всего 

скота записывается въ товарныя в*домости.

2) На мягкую рухлядь, на шерсть и nponie 
товары, вым*ниваемые отъ Киргизцовъ, при 

своз* оныхъ съ м*иовнаго двора, торгуюпре 
подаютъ объявлешя, кои должно вносить со 
вс*ми подробностями въ товарную книгу. По 
внесенш въ книгу, д*лается по онымъ до
смотр® и взыскан ie пошлин®. Во всем® про

чем® поступается, какъ выше сказано, о до
смотр* товаровъ.

S 71. На товары, доставляемые въ м*иог- 
ный двор® со стороны Россшскаго купечества, 
не для одного пром*на, но и для продажи" 
торгующим® съ Киргиз®-Кайсаками, прини
мать по прежнему объявленiя, д*лая па них®, 
какъ и на прочих® отм*тку, выставлять нумер®, 
внеся ихъ въ им*ющ)юся въ Таможн*. соб
ственно для сего данную книгу, и свид*тель- 
ствовать вс* товары, въ пакгауз* при Член* 
Таможни и пакгаузном® Надзнрател*, кото
рые и подписывают® на объявлеши, что то
вар® сходен®. Когда жъ купец®, кончивши 
торг®, съ*зжать будет® съ м*новнаго двора, и 
на вывоз® остальных® товаровъ подаст® объя- 
влшпе, то по ос вид*тельствован i и оставшихся 
у него товаровъ они отп)скаются; съ продан
ных® же, или съ пром*иенныхъ товаров®, по 
нрииятш также на оные разчегиаго объявле- 
нin, взыскивается тогда же съ него пошлина, 
и какъ товары, так® и пошлинный деньги за
писывать, по принадлежности въ книги.

§ 72. За вым*ниваемые отъ Киргизцовъ то
вары ц вещи, пошлину принимать по подач* 
объявлен 1Й и при выпуск* отъ Таможни това
ровъ, без® всякой отсрочки: ибо они, торгуя 
въ м*нов1Юмъ двор*, какъ па ярманк*, нс мо
гут® отзываться HCiiMtuieM® денег®, т*мъ 
бол*е, что своз® таковых® товаровъ бывает® 
при самомъ почти окоичанш ярманки.

§ 73. Мелочными товарами считать т * толь
ко, кои проносятся для пром*на на руках® 
торгующими, и которые не превышаючъ ц*- 
ною выше 25 рублей; но на *превышающ1е
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ciio цЪну, принимать должно формальныя 
объявлен! я.

5 74. Съ проносимыхъ товаровъ, для про
мена и въ обм1п1Ъ отъ Киргизцовъ получен» 
ныхъ ценою ниже 25 рублей, принимать по
шлину одному изъ Членовъ Таможни; записы
вать какъ товары, такъ и пошлины въ книгу 
для мелочиыхъ сборовъ, и деньги отпускать 
въ особый ящикъ, запечатанный казенною и 
Управляющая) печатьми.— Штемпеля на ме
лочные товары класть по удобности, или про- 
сЪкнымъ молоткомъ, или штемпелемъ, по у- 
CMorptuiro Члена Таможни.

§ 75. Какъ Иортовымъ такъ и Сухопут- 
нымъ Таможнямъ и заставамъ, поставляется 
въ обязанность, выдавать въ получен in по- 
шлниъ квнтанц!и, по требовашямъ торгующнхъ 
Россшскнхъ и Аз!атскнхъ купцовъ, съ про- 
писашемъ, за какой товаръ, когда, сколько и 
отъ кого принято пошлннъ, и другихъ сборовъ, 
записывая оныя въ особыя для сего завсдсиныя 
тетради, и выставляя годъ, м'Ьсяцъ, число и 

No. Тетради cin должны быть за скр1пою На
чальника Округа

§ 76. По окончахпи всякаго месяца, ящикъ 
распечатывается въ присутств!и Таможни, счи
таются деньги, поверяются съ мелочною кни
гою, и записываются въ доходъ по особому объ 
нихъ определена; а цена промененнымъ и вы- 
менеинымъ товарамъ по мелочи, въ теченш ме- 
сяца, показывается въ вЪдомостяхъ и отчетахъ.

§ 77. Если бъ случилось, что со стороны 
мЪстнаго лшгЬйнаго Начальства по Оренбург
ской, Уральской и Сибирской лишямъ, были 
взяты Кнргизцы изъ идущихъ къ Россшскнмъ 
границамъ, или на Mtny, или для своза кара- 
вановъ, и даже при самыхъ м’Ьновыхъ дворахъ, 

или когда по распоряже!пю линейнаго На
чальства будетъ отправлена за границу для 

хакихъ либо поисковъ по грабежамъ воинская 
команда, то по известному вл1ян1ю снхъ вред- 
дыхъ действш на самую торговлю, всемъ по-

граничнымъ Таможнямъ и заставамъ поста
вляется въ непременную обязанность подробно 
доносить о томъ немедленно своему Началь
ству.

ОТД. V I. О ВЗЫСКАШЯХЪ ЗА ТАЙНЫЙ 

ПРОВОЗЪ И О ТОВАРАХЪ, ЦЫ1А КОТОРЫХЪ 

БУДВТЪ НИЖЕ УСТАНОВЛЕННОЙ НА НИХЪ

пош лины .
Г  Л .  —  1. О взысками за провозъ то

варовъ.
5 78. Если какой товаръ, къ привозу или 

вывозу запрещенный, будетъ провозимъ тай
но, то оный конфискуется и продается съ 
аукцшннаго торга; иоловииа-вырученной суммы 
обращается въ казну, а другая половина въ 
пользу поимщика. Правила cin относятся и 
на вывозимую тайно Россшскаго чекана мо
нет}'.

§ 79. Если какой либо товаръ, позволенный 
къ привозу, пошлиною не обложенный, при тай- 
номъ провозе мимо Таможенъ будетъ поймаиъ, 
то не конфискуя оный, а оценнвъ чрезъ при- 
сяжныхъ ценовщиковъ или маклеровъ, взыски
вать съ провозителей штрафа по Ю  процеи- 
товъ, съ прочихъ сборовъ; въ случае не
платежа, продавать онаго на такую сумму, 
какая для выручки штрафныхъ денегъ потре
буется. Ciii последшя предоставляются въ 
пользу поимщика, или того, кто открылъ про- 
возъ, остальныя жъ деньги и товары возвра
щать хозяину.

§ 80. За тайный провозъ товаровъ, по
шлине поддежащпхъ, не конфискуя оныхъ, 
сверхъ пошлннъ брать штрафа по 50 процен- 
товъ съ рубля, оценнвъ товары, какъ выше 
сказано, и сумму ciio отдавать тому, кто от
крылъ провозъ, а товаръ возвращать хозяину; 
въ случае же неплатежа поступать по 79

§ 81. Если тайно привезенъ будетъ за 
границу какой либо изъ отпуекныхъ товаровъ, 

въ такомъ случае, оценнвъ чрезъ присяжныхъ 
ценовщиковъ или маклеровъ, взыскивать въ



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I. ЗИ
1817

штрафъ 10 процентовъ со всей цйиы, сверхъ 
прочихъ сборовъ въ пользу поимщика, съ при- 
совокунлешемъ вмйсто одного, два процента 
пошлины въ казну. Въ случай же неплатежа 
поступать, какъ выше сказано въ § 79.

§ 82. Въ случай привоза н вывоза запре- 
щеиныхъ товаровъ, или тайиаго привоза ивы- 
воза товаровъ дозволенныхъ, Командиры и 
шкипера военныхъ судовъ, на коихъ таковые 
товары будутъ найдены, подвергаются взы
скали), какъ выше сказано въ сей главй, и 
сверхъ того предаются суду, для поступлешя 
какъ съ нарушителями закона.

Г Л .  I I .  О товарах*, цтъна которых*, 
будет* ниже установленной на них* пош
лины.

§ 8 3. Если цйна привозпыхъ товаровъ
будетъ ниже у становленнон на нихъ пошли
ны, и купцы потому станутъ отъ пнхъ от
казываться; то въ подобныхъ случаяхъ обязы
вать хозяина подпискою, что онъ товаръ свой 
вмйсто пошлины усгупаетъ казнй совершенно, 
не требуя въ послйдствш времени ничего, 
за каковую быцйну оный не бьтлъ проданъ; по 
томъ съ прописашсмь всйхъ обстоятельствъ 
Таможня должна доносить на разрйшеше 
Департамента Внйшней торговли, который 
по соображснш времени и мйста, когда н 
гдй съ большею выгодою для казны товаръ 
тотъ проданъ быть можетъ, предписываетъ 
произвести продажу, наблюдая, чтобъ по воз

можности цйны за товаръ, на аукцюнномъ 
торгй даваемы я, равнялись пошлннй, въ казну 
причитающейся. Что жъ касается до товаровъ 
подверженныхъ скорой порчй, то нхъ прода
вать съ утверждения Начальника Округа, ко
торый о таковомъ разрйшеши долженъ доно
сить Департаменту.

А.
Ф О Г М А  ОБЪЯВЛЕНШ ПГИВОЗИЫМЪ ТОВАРАМЪ.

В* такую-то Таможню

N. N. купца 
О б * л в л е н 1 е .

Я нижеподписавшийся объявляю привезеп- 
ные на мое имя товары отъ такого-то порта 
или города на суднй С. Днмитрйя, па коемъ 
шкиперъ или приказчикъ такой-то въ оо мйс- 
тахъ подъ знаками N., а каше именно, тому 
слйдуетъ рсэстръ, коимъ прошу учинить до- 
смотръ.

Ц  я iн а Для отмЬш-
киТаможаею

товару• пошлияъ.

Губ. к.

Шелку сырцу въ оо тюкахъ илы
ящикахъ, за иск.ночешсмъ та
ры, оо , на лицо оо пудъ по
оо руб. каждой, па.................. 00 00

00 00
Бумаги пряденой тоже . . . . . 00 00
Ягодъ Кишмишу тож е.............. 00 00
Б> мажныхъ матерш бЬлыхъ:

Бязей оо штукъ по оо штука . оо 00
Кисеи или полукнсеи оо штукъ
по оо штука............................. 00 00
II такъ далЪе писать net то

вары крашеные и шелковые,
именуя ихъ качество.

Подпись хозяина.

II т о г о ............... 00 00

Очистка Таможенныхъ чивовниковъ, какъ сказано въ 
Устава.

Лрнмгьхашс. 1. Тару показывать ва m i только товары , 
которые поименованы въ niafie.ii, вЬсомь или процентами.

2. На цЬновыыо товары  прниимашь объявлешя съ тою  
paauocmiio, чтобы  цЬоы шоварамъ были прописываемы 
складомъ.

3. По Сухопушвымъ Таможнямъ писать объявлев1я по сей 
же ФормЬ, именуя, откуда вышель харававъ, и к то  карэвав- 
пымъ Иачальникомъ.

4. Въ проб-ЬлЪ, гдЬ ваписаво: для отм Ь тк я  Таможнею
пошлинъ, ошмЬчаешъ Таможня: сколько съ каждой вощи
Bica пли цЬяы, по какому узаконен^, и сколько со все
го количества пошлинъ, выставляя при июмъ въ итогЬ щ 
особые сборы, если они установлены съ шоваровъ или еъ 
ношляииаго рубли.
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Б .
Ф о р м а  о б ъ я в л е ш й  о т п у с к н ы м ъ  т о в а р а м ъ .

Въ такую-то Таможню.
N . купца.

О С ъ я в л е н 1 е .
Я  нижеподписавнлнся объявляю отправляе

мые мною за границу товары въ такой-то 
порть или городъ на судне С. Михаил ъ , 
прииадлежащемъ такому-то, на коемъ шки- 
перъ или приказчиьъ такой-то, а каше имен
но, тому сл-Ьдуетъ реэстръ, конмъ прошу учи
нить досмогръ.

Ц п н а  
товару.

Для ошм!ш- 
ки Таможнею 

пот линь.

р 3 б.|к.

Сукна 00 половинокъ вь нихъ 
00 йршннъ ц1иою нз • * . • « 00

00
00
00Юфти 00 пудъ по 00 пудъ на . 

И  такъ да.гке прописывать в с !  
товары, именуя ихъ зиаше.

Подпись хозяина.

И  т  -  — 00 00

Прнммаше. По Сухопутпыы ъ Таможвяыъ прпвимашь во 
сей же Форы! объявлев!Я, имеяовавъ, к то  отпускаешь товары, 
въ какомъ караван! в  куда отправдаются л .'и  продави 
Aaiamqaw.b или пром!вевы товары .

Въ проб !л !, гд ! паписапо: для отмпткк таможнею пош
лин*, ошм!чаен1Ъ Таможня, сколько съ ц!ны каждаго товара, 
В* какому узакопетю в сколько со всего количества пот- 
ляяъ, вы ставляя при шомь въ и то г ! и особые сборы, если 
овк установлены съ товаровъ влв  съ вотливваго рубля.

У чреждеше  Т аможеннаго У правлешя  
по А зхатской торговле.

Г  Л . I . —  О Таможенном* Управлеши.
5 1. Таможенное Управлеше по Аз1атской 

торговле разделяется на три Таможенные О- 

круга.
1) Астраханокш по Губершямъ Астрахан

ской и Кавказской. 2 ) Орснбургскш по Гу
бершямъ Оренбургской, Тобольской и Том
ской до Бухтармы включительно. 3) Грузин-

сшй, въ Грузш  и провпнфяхт, прюбретеп- 
ныхъ отъ Перс!и.

§ 2. Таможенное Управлеше по симъ тремъ 
Округамъ вверяется тремъ Начальнпкамъ О  
круговъ, по издаваемымъ при семь штатамъ. 
Г  Л .  I I ,  —  О Там ож няхъ , заставахъ и 

таможенномъ присмотрть.
§ 3. Таможни состоять изъ Управляющего 

Таможнею и Члеиовъ, съ иужнымъ числомъ 
Таможенныхъ чнновниковъ и слуяштелей, по 
штату положепныхъ.

§ 4. Заставы состоять изъ одного Надзира
теля, съ нужнымъ числомъ служителей по 

штату.
§ 6, Для отвращен in тайнаго провоза

товаровъ, учреждается по водяному и сухому 
пути Таможенный присмотръ.

§ 6. Таможенный прнсмотръ по водяному 
пути состоитъ изъ Надзирателей, съ нужнымъ 
числомъ шлюбокъ, гребцовъ и объездчиковъ по 
штату.

§ 7. Таможенный сухопутный присмотръ 
с о с т о и т е  при Таможняхъ и заставахъ изъ 
Надзирателей и объ±здчиковъ конныхъ, по 
штату положепныхъ.
Г Л .  I I I .  —  Порядокъ опредгьлешя и у .  

вольнсшя.
§ 8. Начальники Округовъ определяются и 

увольняются по представлен iro Министра Фи- 
нансовъ, съ Высочайшаго утверждешя.

§ 9. Управляющее Таможенъ, Члены и чи
новники при Начальникахъ Округовъ опреде
ляются и увольняются по представлен iro Де
партамента Внешней торговли съ утверждешя 
Министра Финансовъ.

§ 10. Определеше и увольнеше прочихъ 
таможенныхъ штатныхъ чнновниковъ произ
водится по представление Иачалышковъ Окру
га съ утверждешя Департамента Внешней 
торговли.

§ 11. Определеше и увольнеше Секрета
рей Таможеиъ и Переводчнковъ, производится
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Таможнями сь утверждешя Начальника Окру
га, а канцелярскихъ чиновпиковь, досмотр- 
щиковъ и объЬздчиковъ самими Таможнями. 
Г Л .  IV .—Обь обязанностях* Окружныхъ 

Иагальниковъ.
5 12. Начальники Округовъ наблюдаютъ за 

порядочнымъ управлешемъ Таможенъ и за
ставь, и за точнымъ исполнен 1емъ узаконенш 
и предписаний Начальства.

5 IX  Начальники Округовъ им!»ють попе- 
4enie, дабы каждый изъ Таможеннычъ чинов- 
никовъ ведь себя добропорядочно и въ точно

сти исполнялъ свои обязанности.
§ 14. Начальники Округовъ обязаны смо- 

трЪть, чтобы торгующею при портакъ и по- 
граничныхъ Таможняхъ по д-Ьламъ торговли 
получали законное и cuoptuuiee въ Таможняхъ 

удовлетворен ie.
§ 15. Начальники Округовъ о всякомъ за- 

держанш и конфискации товаровъ, получаютъ 
немедленно донесшая, и на установленномъ 
порядк!» представляютъ о томъ Департаменту 

ButuiiieH торговли.
§ 1б. Начальники Округовъ, замЬчая обсто- 

ятсльсгва, стЬсняюнуя ходъ торговли’, или 
протнвныя Государегвениымъ ичастнымъ поль- 

замъ, по соображенiio онычъ съ изм-Ьняющим- 
ся состоянюмъ внутренней промышгенноеги, 
обязаны стараться обнаруживать тому причи
ны, и изыскивать дЬятельнЪйипя средства къ 
отвращен iio оиычъ, представляя объ пичъ иа 
далыгЬйшес усмотрено Департамента Btilnn* 
пей торговли, и доводя о томъ до CBtAeuia- 
главиаго м1;стнаго Начальства.

§1 7 . Начальники Округовъ наблюдаюгъ, 
дабы таможенный зд.ная содержимы были въ 
совершенной исправности.

. § 18. Начальники Округовъ, имЪя пребыва-
nie тамъ, гдЪ начодягся главный Таможни, 
обязаны осматривать Bet ввЪренныя пмъ Та
можни и заставы иеупусгнтелыю, и когда 
только существенная надобность по течешю

Atab, или мутный которой либо изъ Тамо

женъ или заставь обстоятельства востребуютъ. 
Г Л .  V. —  О власти Нагальниковь Округа*

§ 19. Началышкамъ Округовъ предостав
ляется, если по дЪламъ Таможенъ откроютъ 
они упущен1е, или усмотрятъ вкравппяся зло- 
у потреблена, наносящЁя ущербь пошлинному 
доходу, вииовныхъ удалять предварительно отъ 
должности, и о томъ представлять Департа
менту Biituiueu торговли; чниовниковъ же и 
служителей, опред-Ьлшпемъ отъ иихъ самихъ 

зависящихъ, вовсе OTptuiaTb и предавать су
ду по Mtpt преступления и доносить Депар
таменту.

§ 20. Начальники Округовъ представляютъ 
Департаменту Вп-Ьшней торговли о нсради- 
выхъ чнновннкахъ, неспособныхъ, или по нрав
ственности съ худой стороны зам!>чеиныхъ для 
опрсд-Ьлшая на м-Ьста пхъ другихъ.

§ 21. Начальннкамъ Округовъ предостав
ляется увольнять Bctxb служащнхъ въ BtAeuin 
ихъ чниовниковъ въ отпускъ срокомъ на во
семь дней; зависящихъ же отъ ихъ опред-Ьле- 
пia на четыре м-Ьсяца.

$ 22. Началышкамъ Округовъ предостав
ляется по представлению Таможенъ произво
дить въ ннжшс не классные чины; а о произ- 
водствЪ въ кгассные, равно какъ и къ другимъ 
наградамъ по службЪ, представлять въ Депар
тамент Butuiueu торговли.

$ 23. Началышкамъ Округовъ въ случаячъ, 
негерпящичъ отлагательства, предоставляется 
разрЪшать на основанш существующихъ зако- 
новъ и учреждена!, ect встр4чающ1яся въ 
отправлена! таможениыхъ дклъ загруднешя, 
дЪлая въ въ то же/время о даннычт. ими раз- 
ркшешяхъ донесение Департаменту ВнЬшпей 

торговли.
§ 24. Представлена отъ Таможенъ, или отъ 

лицъ подчиненнычъ, по д4ламъ особенной ва
жности, трсбующихъ разрешен ifl, или иоваго 
постановлен 1я, ноступаютъ къ Началышкамъ
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Округовъ, которые разсмотр-Ьвъ оныя, съ мие- 
шемъ своимъ представляютъ на уваженie Де
партамента Внешней торговли.

25. Таможни и заставы обязапы давать от- 
четъ Началышкамъ Округовъ во всехъ своихъ 

делахъ и доставлять Bet сведшая, каюя они 
потребують; но Начальники не должны обре
менять подчиненныя имъ места излишнею и 
безполезною перепискою.

§ 26. Если местное постороннее Началь
ство войдетъ въ Таможню съ какимъ либо тре- 
бовашемъ, зависящимъ отъ исполнешя Тамож

ни, то по исполнен in, она обязана всякой разъ 
доносить своему Окружному Начальнику.

27. Начальники Округовъ уполномочивают
ся, если по Таможеннымъ здан1ямъ потре
буются петерпянря отлагательства починки, 
по освидетельствоваи iи того наддежащимъ по- 
рядкомъ исполнять, пе превышая суммъ, шта
тами на таковые расходы по Округамъ поло- 
женныхъ; въ такихъ же случаяхъ, когда оныхъ 
недостаточно бхдечъ, испрашивать предвари
тельно разрешешя Департамента Внешней 
торговли. Подробнейший отчетъ о всехъ из- 
держкахъ, употребленныхъ на починки тамо- 
женныхъ зданий, Начальники Округовъ пред
ставляютъ Департаменту Внешней торговли.

§ 28. Началышкамъ Округовъ дозволяется 
если по встретившимся обстоя i ельствамъ со- 
чтутъ они за нужное произвести въ делахъ 

какой либо Таможни внезапную ревнзио, или 
по жалобамъ и другимъ случаямъ слЪдств1е, 
или когда выбудетъ изъ какой нибудь Тамож
ни Члснъ, употреблять во всЪхъ сихъ сл)ча- 
яхъ съ яснымъ наставленieMb чиновннковъ, 
при ннхъ находящихся, выдавъ прогонныя 

деньги изъ иазначенныхъ на разъезды Началь
нику Округа.
V Л . V I—  Обь обязанностяхь Управллю- 
щихь Таможнями и прогихь Таможен

ныхь чиновниковь.
$ 29. Управляющий Таможнею нмЬетъ глав

ный надзоръ за всеми Таможеппьтми чинов
никами  ̂ а по сему обязанъ неослабно пе- 
щись, дабы все и каждый пе преступали дол- 
жнаго поряд ка, но исправляли возложенныя на 
нихъ должности съ надлежащимъ усерд1емъ, 
точноетш и верностт.

§ 30. Управляющий обязанъ неослабпо пе- 
щись, чтобы мимо Таможни или по злоупо
требление, и чрезъ самую Таможню, товары 
тайно и безъ пошлины не были провозимы, 
и объ отвращенш всего, что можетъ нанести 
вредъ или ущербъ казенному доходу, причи
нить какую либо въ делопроизводстве останов
ку, медленность, помешательство или же ие- 
удовольств!е торгующнмъ.

§ 31. Управляющий наблюдаетъ, чтобы все 
Таможенные чиновники и стужителн съ куп
цами и другаго звшйя людьми обходились 
благопристойно и вежливо, не причиняя имъ 
не только никакнхъ притеснений, но ниже 
малекшаго оскорблен 1я, подъ опасен ieMb за- 
коинаго и неунустнгетьнаго взыскан!я.

§ 32. Управляющий, заметивъ чиновннковъ 
въ нсрадешн или самомъ злоупотребленйи по 
возложенпымъ на НИХЪ ДОЛЖНОСТЯМ!», входить 
самъ или отъ Таможни съ прсдставлешемъ къ 
Начальнику Округа.

§ 35. Управляющий нместъ особливое смотре- 
nie за Таможенными зданЁями, и если что надле
жать исправить починкою, ни мало немедля вхо
дить, отъ Таможни съ представлсшемъ къ сво
ему Начальству и нспрашнваетъ разрешыйя.

§ 54. Члены и iipouie чиновники Таможенъ 
дейсгвуютъ во вссмъ по особымъ инструкцг- 
ямъ и предписан iflMB, отъ Начальства нмъ дан
ным!». Равнымъ образомъ хранен ie денегъ и 
штемпелей, обревизованic Таможнями отче- 
товъ заставь ихъ ведомства, обязанности Се
кретаря и канцелярский порядокъ по Тамож- 
иямъ, какъ Иортовымъ, такъ и Сухопутнымъ, 

должны быть производимы сообразно общимъ 
узаконешямъ и особеннымъ постановлешямъ.
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Г Л .  V I I ,  —  О правах* Таможенных* 
Чиновников*,

§ 35. Въ слйдств1е установ леинаго симъ 
учреждешемъ порядка Таможсннаго управле- 
шя по Аз1атской торговле, никакое посто
роннее Начальство не входить ни въ кашя 
непосредствеиныя распоряжешя по части 

производства торговли и управлешя Тамо- 

женъ.
§ 36. Иачальникамъ Округовъ въ случай 

имъ нужиыхъ сведен ill или содействий отъ 
другнхъ въ томъ краю Начальствъ, предостав
ляется съ оными сноситься.

§ Л 7. Если въ отсутствш Начальника 
Округа встретится по дйламъ Таможни, не 
тсрпящимъ отлагательства, законная нужда сне- 
стнсь съ какимъ либо Губернскимь Нрнсут- 
ствеииымъ местомъ, или Начальствомъ Губер- 
niii, въ такомъ случае Таможни имеютъ право 
Иачальникамъ Губсрн1й, въ Губернсшя 11рав- 
лешя и Палаты представлять; а въ друпя 

места сообщать и требовать неукоснитсльнаго 
содЬйств1я.

§ 58. Воинская Начальники, Г)бернаия 

Правлен ia, Военные и Гражданские Губерна
торы, Коммснданты, Чиновникн^Гражданской 
и Земской Полнцш, обязаны чинить вспомо- 
ществоваше Чшювннкамъ Таможенной службы 
по первому ихъ требовал iio, подъ опасен ieMb 
взыскан ia за непошшове1йе законамъ.

§ 59. Всякъ, кто будетъ Таможсинымъ Чи- 
новиикамъ чинить помешательство или сопро- 
тивлете въ отправлен in ихъ должностей, под
вергается, смотря по важности преступлетя н 
обстоятелъствъ, наказанiro, законами опрсдйлсп- 
ному, каковому темъ неослабнее подлежать 
должны сами cin Чиновники, если уличены 
будутъ въ способствовали привозу или от
возу запрещенная).

§ 40. Таможсинымъ Чииовпикамъ дозво
ляется при отправлен in службы носить при 
себе огнестрельное и другое оруж1е.

Томъ XXXIV.

§ 41. Для награжденш Чиновниковъ Тамо
женной службы и на произвождеше имъ пен- 
ciit, отлагается ежегодно пять процентовъ со 
всего Таможеннаго дохода, въ казну поступаю
щая).

§ 42. Четыре изъ сихъ процентовъ обра
щаются ежегодно на награжден1е, а одинъ 
для составлешя neHcioimaro капитала.

§ 45. Въ награжден in участвуютъ Началь
ники Округовъ, Управляй те и Члены Тамо- 
жеиъ, равно Чиновники Таможенной стражи и 
вей npouie Таможенные Чиновники и служи
тели, которые ревностш и деятельностш своею 
наиболее содействовать будутъ къ возпрепят- 
ствован'ио утаен ia пошлннъ и къ приращенш 
Таможенная) дохода.

§ 44. Награжденia распределяются Мини- 
стромъ Финансовъ по представленiro Главнаго 
Таможсннаго Начальства, подпосиыому ежегод
но на Высочайше утвержденie.

$ 45. Одинъ процентъ со всего Таможен
наго дохода, ежегодно въ казну поступаю
щая), составить капнталъ для выдачи изъ 
процентовъ онаго nenciii тймъ изъ Таможен- 
ныхъ Чиновниковъ, всякаго званiя, которые 
по окоичаши похвальнаго служешя получать 
отставку, равно по смерти ихъ вдовамъ и дй- 
тямъ до совершеннаго возраста.

§ 46. Капнталъ сей, будучи собствснностш 
Таможенпыхъ Чиновниковъ, ие можстъ быть 
ни въ какомъ случай употребляемъ на другое 

назначен ie.
§ 47. Onpe(\tueiiieneHciii при отставке каж

дому Чиловннку производится по годовой слож
ности жалованья, которое онъ въ лослйдше 
три года службы получалъ.

§ 48. Половина сего годоваго по сложности 
трехъ лйтъ жалованья,, определяется въ пен- 
ciro за 50 лйтнюк> службу; за каждый годъ 
свыше 50 лйтъ прибавляется десятая часть 

другой половины.
§ 49. Такаяжъ пеншя определена будетъ 

44
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Bctm Чиновникам*, которые по причин* по
лу ченнаго въ Таможенной служб* увечья, 
сод*лаются неспособными къ продолженш 

службы.
§ 50. Назначенie пенс'ш Чиновникам*, про- 

служившимъ м*н*е 50 л*тъ и оставившимъ 
службу по причин* разстроеннаго здоровья, 
завис*ть будетъ отъ разсмотр*н1Я Главнаго 
Таможеннаго Начальства.

$ 51. Вдовамъ и д*тямъ умершихъ въ Та
моженной служб* Чиновниковъ, прослужившихъ 
30 или бол*е л*тъ, опред'Ьляется пенсия, въ 
половину той, какая сл*довала бы имъ самимъ, 
первой по смерть или до зэмужства, а д*тямъ 
до вступлешя въ совершенный возрастъ.

5 52. Вдовамъ и Д'Ьтямъ Таможенныхъ Чи- 
повниковъ, умершихъ отъ ув*чья, въ служб* 
получепнаго, хотя бы они и м*н*е 30 л*тъ 
находились въ служб*, опред*ляется nencia по 
разсмотр*нш Главнаго Таможеннаго Началь

ства.
§ 53. Вдовамъ и д*тямъ, прослужившихъ 

въ Таможенной служб* мен*е 2о л*тъ, вы
дается единовременно полное или половинное 
годовое жалованье умершаго Чиновника, по 
разсмотр*нпо Главнаго Таможеннаго Началь

ства.
§ 54. Назначаемый на основан in сего пенсш 

Главнымъ Таможеннымъ Начальствомъ, пред
ставляются на Высочайшее утверждеие чрезъ 
Министра Финансовъ.

Ш т а т ы  там ож енъ и  з а с т а в ь  по А з1Ат-  
ской  ГРАНИЦ*.

(Смотри книгу штатов*.)
Р о сп и сь  т о в а р а м ъ , до зво ле н н ы м ъ  и

ЗАПРЕЩЕННЫМ* КЪ ПРИВОЗУ И ВЫВОЗУ.
^Смотри книгу Тарифов*.) 

В ысочай ше  утверж д ен н ы й  п р а в и л а  для

83ИМАН1Я ПОШЛИНЪ СЪ Ц£НЫ ТОВАРОВЪ.

§ 1. Объявлеше, подаваемое въ Таможни на 
очистку ц*иовныхъ товаров* пошлиною, дол

жно быть подписано собственноручно хозян-

номъ товара, или его уполномоченным*) а ц*на 
оныхъ выставляется прописью и цифрами 
егожъ рукою. Въ объявлеюяхъ сихъ съ ц*нов- 

ными товарами никак1е друпе см*шиваемы 
быть не должны.

§ 2. При подач* объявленiя лично хозяи
ном*, или его уполномоченным* въ присутст- 

вш Таможни прочитывается оно въ слухъ У -  
правляющимъ, или Членом*, и подавши оное 
вопрошается, точноли объявлеше подписано и 
ц*на товара выставлена его рукою; при под

твержден^ чего свид*тельствуется cie на том* 
же объявленш подписью Управляющего, а въ 
небытность его старшаго по немъ Члена.

§ 3. Поелику Аз1атцы по обыкновешю, или 
большею ч а стт  по незнашю грамоты, не ве
дут* счетов* сколько именно товаров* и ка
ких* сортов* находится въ тюк*, кип*, ящи
ках*, или въ чемъ другом*: то въ облегчеше 
имъ при подач* сказанных* объявленш, допу
скать самих* хозяев* или отъ нихъ уполно
моченных* къ открытию товарных* м*стъ и 
разбору товаров* по сортам* въ пакгауз*, 
подъ сгрогимъ надзором* Таможни, и по томъ 
писать всякой сорт* особо и ц*ну показы
вать особо, на каждый сорт* товара.

5 4. Cie объявлен ie обязывает* хозяина 
товара таким* же образом*, какъ бы онъ 
объявил* то подъ присягою.

$ 5. Объявлеше до окончашя очистки то
варов*, должно быть открыто къ св*ден1ю 
вс*хъ Таможенныхъ Чиновников*  и служи
телей.

$ 6. Если кто либо из* Таможенныхъ Чинов
никовъ и служителей будетъ им*ть подозр*- 
Hie, что ц*на товару объявлена низкая не 
справедливо, то онъ обязан* немедленно объя
вить о томъ Таможенному присутствш, кото
рое в* тоже время доносит* о семь подробно 
Департаменту Вн*ншен торговли.

§ 7. По сему объявлен 1Ю Таможпя немед
ленно должна товар* остановить, и въ теченш



И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  I. Ш

1817
8 дней изслЪдовать и удостоверится о настоя
щей цене товара посредствомъ прейсъ-куранта, 

или же другими мерами, камя она найдешь 

къ тому вернейшими.
§ 8. Когда сими средствами подозреше у- 

твердится, то вь 9 день, считая со дня объявле- 
IIiя подозрешя, Таможенное присутствЁе имееть 
право оставить товаръ на счетъ всей Таможни, 
заплатя хозяину товара объявленную имъ це
ну и сверхъ оной двадцать процентовъ.

§ 9. Платежъ сей производится по опреде- 
денш Таможни изъ Таможенной суммы, и 
вместе съ темъ каждая Таможня назначаешь 
самой кратчайший срокъ для продажи товара 
съ аукцюна, на законныхъ правилахъ, извещая 
о томъ публику какъ найдетъ удобнее, съ по- 
дробнымъ объяснешемъ количества и качества 
продаваемаго товара.

§ 10. По онончаши продажи изъ вырученной 
суммы въ то же время вычитаются казне деньги, 
выданныя хозяину товара, отчисляется въдоходъ 
Таможни установленная на товаръ пошлина, по 
поданному объявленiio, хотя бы цена товара по 
продаже съ аукцюннаго торга и менее со
ставляла; и заменяются все издержки, кон 
употреблены для продажи товара.

§ 11. Бея прибыльная остающаяся за темъ 
сумма имеетъ поступать въ особую кассу, ко
торая доляша состоять подъ непосредствен- 
вымъ вЪдешемъ Таможеннаго присутств1я и 

оставаться въ Таможне безъ раздела доисте- 
чешя года; сумма cia ежемесячно свидетель
ствуется и поверяется на основан i и общихъ 
правилъ.

§ 12. Разделъ сей суммы производится не 
позже 10 Генваря наступающаго года между 
Начальниками Округа, Управляющими при
сутствующими Таможни и всеми Чиновниками, 
определенными къ привозной части, такъ, что 
бы первый Таможенный Чиновникъ или служи
тель, усмотревши! и объявивши й подозрение на 

низкую цену товара, получалъ четвертую часть

изъ всей прибыльной суммы, отъ продажи то
вара вырученной; за темъ остальныя три чет
верти разделяются между прочими въ семь $ 
вышеписаннымн Чиновниками, по числу полу- 
чаемаго ими жалованья, въ какомъ разделе и 
первый усмотревши и объявивши подозреме 

на низкую цену товара, имеетъ такое же уча-
CTie.

§ 13. Если Таможенный Чиновникъ или 
служитель участвующий въ семъ разделе, до 
истечешя года выбудетъ, онъ части ему при

надлежащей не теряешь; если умрешь, выдается 
оная законнымъ его наследникамъ; и такъ ни въ 
какомъ случае Таможенные Чиновники и слу

жители не могутъ лишится постановляемаго для 
нихъ поощрен!я.

§ 14. Какъ при всехъ таковыхъ случаяхъ каз
на ничемъ пользоваться не будешь; то спра
ведливость требуешь, чтобы, если отъ аукц1ои- 
нон продажи не выручится за товаръ сумма, 
достаточная на уплату купцу объявленной имъ 
цены съ наддачею 20 процентовъ пошлиннаго 
сбора и издержекъ употреблепиыхъ для про
дажи: то недостатокъ сей долженъ быть безъ 
изъятiя попо.игяемъ участвующими въ разделе 
въ таковой же точно степени и мере, какъ 
выше о разделенш прибылей определено.

§ 15. Правила ciu относятся на все вообще 
ценовные товары по части привозной; что же 
принадлежишь до отпускныхъ товаровъ, то 
объявленie цены оиыхъ предоставляется на 
совесть торгующихъ; а потому подъ правила 

ciu оные не подходятъ.
Ма1я 30. В ы сочайш е  у т в е р ж д е н н ы й  

О бщ1я п р а в и л а  для  дьйствгя  Т а ри ф а .
1. Тарифъ сей имеешь действ!е во всехъ 

Таможняхъ и заставахъ, расположенныхь въ 
Губершяхъ: Астраханской, Оренбургской, То
больской, Томской, до Бухтармы включитель
но, равно въ Грузш, по Кавказской лин1и и 
въ Провинфяхъ, отъ Персш прюбретенныхъ, 
не разпространяясь въ прочемъ на торговлю
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С* Китаем*, для которой существуешь особен
ный Тарифъ.

2. Привозъ Аз1атскихъ товаровъ дозволяет

ся чрезъ bet Таможни и заставы.
5. Пошлина съ привозныхъ товаровъ долж

на быть взимаема въ одн!хъ только Тамож
нях*. Но изъ сего изъемлются товары, BbiMt- 
ниваемые отъ Киргисцевъ, съ которых* пош
лина можеть быть собираема и въ заставах*.

4. Вывозъ товаровъ изъ Pocciu и собирал ie 
съ оныхъ пошлинъ допускается только въ Та
можни. Но нзъ сего изключаются товары, про- 
MtiiHBaeMbie Киргизцамъ, конхъ вывозъ доз
воляется и чрезъ заставы, съ получен 1смъ уста
новленной на оныя пошлины.

5. На Bet привозные въ Pocciio Аз!атсше 
товары, пошлины установдяются двояко:

а) Полагаемая съ числа, Mtpbi и Btca това
ра, определяется въ серебряной Российской мо- 
нетЬ, но взимается Государственными Банко
выми ассигнахрями по постоянному курсу, ко
торый объявляемъ будетъ при концЪ кажда
го года для вычислен!я д±йствительнаго сбора 
пошлинъ въ теченш всего наступающего года.

б) Пошлина съ ц-Ьны товаровъ опре,уЬляет- 
ся и взимается Государственными ассигнац1я- 
ми, по правилам*, особенно при семь издавае
мым*.

6. Со всЬхъ отпускаемых* изъ Pocciu това
ровъ, KpoMt запрещенных* къ вывозу, въ осо
бенной росписи поименованных*, взимать въ 
пошлину по одному проценту.

7. На привозимые въ Pocciio изъ Азш това
ры, постояннаго вычета на тару не утверж
дается, а полагается оный npiiMtpuo по осо
бенной табели, для руководства Таможни со
ставленной; при чем* постановляется прави
лом*, что всякой купец*, не согласный на вы
чет* тары по сей табели, m ite i*  право требо
вать nepestmuBanifl чисгаго товара.

8. Тарифъ сей воспршметъ д&йств1е свое 

сь 1 Генваря 1818 года, съ котораго времени

пошлины дoтoлt бывпие и подъ разными на
именованиями изв*стныя, Bet безъ изъят1я от
мщаются, upoMt карантиннаго сбора, учреж- 
деннаго Высочайше конфирмованным* докла
дом* 7 1юля 1800 года, и ластовых* денешь 
съ кораблей, собираемых* по указу 1797 года, 
кои должны быть взимаемы и впредь по преж
ним* правилам*.

9. Само собою разумЪется, что пикапе 
Европейсше товары, коихъ привозъ по no&it(̂ nt 
изданному Европейскому Тарифу запрещен*, 
не могутъ быть впускаемы и по Аз!атской 
границ^

2 6 .8 9 5 .—  Maia 50. И мениый, данный 
С е н а т у . — О итькоторыхъ распор я женЫх’б 
по Гру'зипско.чу Таможсипому Округу.

Съ издашемъ новых* правил* для Аз1ат- 
скои торговли. Мы признали нужным* по Гру
зинскому Таможенному Округу, до образовала 
онаго, сдЩать слЪдуюнря нзъ правилъ сихъ 
нзъят1я и временный распоряжшпя:

1. Таможни Бакинскую и Кизлярскую, съ 
их* заставами, учредить по вновь изданным* 
для оныхъ штатам*, подчинив* завкдыванш 
Начальника Астраханскаго Таможеннаго Ок
руга н распространив* на оныядЬйств1е вновь 
изданных*: Тарифа, Таможеннаго Устава и 
Учреждетя Таможеннаго Управлсшя.

2. Таможню Тифлисскую, съ принадлежа
щими къ ней заставами, оставить при преж
нем* штатЬ и Грузинском* Та риф t  съ TtM*, 
чтобы оная состояла въ в1дснш Главпаго Mt- 
стнаго Начальства.

5. Возложить на карантины и карантпп- 
ныя заставы по Кавказской линш, при Mt- 
новныхъ дворах* учрежденпыя, дабы они въ 
^ yu a t доставлен!я товаровъ, не подходящих* 
подъ правила, постановлениыя для Горских* 
народов*, по карантинном* очищен in, опечатав* 
тюки при самих* хозяевах* или приказчиках*, 
препровождали оныя за надлежащим* при

смотром*, посредством* военных* кордоновъ, въ
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Кизлярскую Таможню для взыскан 1Я пошлннъ, 
лодъ опасен 1емъ за послабленie или упущеше, 
строгаго съ карантиновъ взыскан ifl.

Разум-Ьстся въ прочем*, что Bet  ciu изъя
л а  и распоряжешя, какъ врсменныя и толь
ко до образовала Грузпнскаго Таможенного 
Округа допускаемыя, по образованы! онаго, со- 
OTBtTCTBCHiio положен iio края, сами собою дол

мы будутъ оставаться безъ всякаго дЬйств1я; 
сверх* того

4. Усть - Лабннскую таможенную заставу, 
находящуюся на Кавказской линш и по вве
дении безпошлнниаго торга съ Горскими наро
дами, остающуюся безъ дЬйств1я, Повслква- 
емъ перевестъ къ Сладкоернчной пристани и 
учредить оную по вновь изданному штату, 
причиелнвъ въ Астраханскому Таможенному 

Округу.
Правнтельсгвующ iй Сснатъ нс оставить вес 

cie привести въ исполнен ic.
26 .890.— 31ain 30. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н о е  M I I L H I E  Г  О С У Д А Р С  Т В Е Н  Н А Г О  Со- 
в ъ т а . —  О нов ом к облеггепш Архангель
скихъ жителей въ городскихъ повипно- 
стяхЪу посредствомъ полу процент наго 
сбора съ привозныхъ туда и вывозныхъ 
за море товара въ.

Государственный СовЪтъ, въ Общемъ Со
бран in, разсмотр!въ журналъ Департамен
та Государственной Экономии о продета, 
вленной отъ Министра Внугрснннхъ дЪлъ 
новой M b p t  дан облегчешя Архангельских* 
жителей въ городскихъ повннностяхъ, состоя
щем въ полупроцентном* c o o p t  съ привозныхъ 
туда и вывозныхъ за море товаровъ, на ко
торую тамо торгующее при тамошнсмъ нор- 
T t  купечество изъявило свое желание; соглас
но заключенно Департамента Экономш, Mi i t -  

1йсмъ полагает*:

1. Со вскхъ приходящихъ къ Архангель
скому порту и отпускаемыхъ отъ онаго за 
море товаровъ, принадлежать ли они будутъ

Российскому или иностранному купечеству j 
такъ какъ и cie пocлtднee, участвуя въ тор- 
roB.it озиачеинаго порта, обязано съ TtMb BMt- 
CTt участвовать и въ пособ in городскимъ рас
ходам!,, взимать свсрхъ настоящихъ Таможен- 
ныхъ сборовъ, по полу проценту съ i^tiibi то
варовъ, въ пользу городскихъ доходовъ.

2. Сборъ сей Архангельской 'ГаможнЬ на
чать съ открьтя  навнгац'ш текущаго года 
и содержа оной отдЪ1ыю, отсылать въ тамо
шнюю градскую Думу.

3. Градская Дума, подъ нспосредственнымъ 
распоряжсиЁсмъ MtcTimro начальства, отд^тяя 
нужное изъ сихъ денсгъ количество на город- 
ciu е расходы, остающуюся за тЬ.мъ часть у- 
погрсблять должна на полезныя въ гopoдt у- 
стросшя, по точпостн Miitnia Государствен- 
наго CoBt ra по сему предмету, Высочайше у- 
твержденнаго въ 5 день Mai я прошедшаго 
1816 года.

4. За TtMb предположенный означеинымъ 
MiifciiicMb къ ежегодному отдклсшю въ поль
зу Архаигельскнхъ обывателей изъ Таможен- 
иыхъ потому порту сборовъ полупроцентъ, ос- 
таватся уже будет* въ i;a3iit.

Резолющл. Быть по сему.

26.897.— ЭШя 30. У казъ изъ у ч реж ден - 
наго при  С е н а т * К ом итета  для у р а в н е - 
н I я з е м с к и х ъ по винно сте й  во всемъ Г о
с у д а р с т в *.—  Съ приложешемъ табелей и 
правилъ для единообразнаго изложения 
ceibdcniit, о народосгисленш и земскихъ по
винностей.

Комитет*, разематрнвая во все течете вре
мени существовали своего, доставленный къ не
му отъ мкстныхъ Начальствъ по предмету у- 
чреждшпя его свЬдсшя, и нс находя въ пихъ 
трсбованиой имъ ясности и подобности, со- 
образныхъ тЬмъ, каковыя въ подобных* cet- 
дешяхъ, въ прежнш Комитет* доставленных*, 
соблюдаемы были, необходимостью почелъ
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принять меры, предписанньтя въ Высочайшем^ 
Именномъ повелеши Правительствующему Се
нату минувшаго 1802 года 1юля 24 дня, при- 
первомъ движенш по сему случаю, данномъ, и 

для всем£стнаго единообраз1я, въ изложеши 
сущности самыхъ предметовъ, къ сведен iio его 
потребныхъ, и приличныхъ объ оныхъ объясне

н а ,  постановить обшдя правила для сообра
жения оныхъ; а для порядка въ расположе- 
ши статей въ табеляхъ: народосчислешя въ 
городахъ и уЪздахъ, денежныхъ городскпхъ 
доходовъ, сбора въ дополнеше оныхъ по 
городамъ и уездамъ на исправлеше Земскнхъ 
повинностей, и расходовъ по предметамъ ихъ, 
учредить образцы и препроводить къ надлеж- 
щему руководству во всемъ выше упомянутомъ 
къ местнымъ Начальникамъ всехъ Губернш. А 
какъ несомненно предполагать можно, что 
со времени перваго къ вамъ по сен матерш 
пред писан iff Комитета, отъ 5 числа Октября 
минувшаго 1816 года и неоднократныхъ за 
онымъ подтверждена, поныне частныя све- 
демя, о настоящемъ положенш упоминаемыхъ

повинностей во всехъ отношетяхъ, давно уже 

должны быть къ вамъ представлены, то и ос
тается только, приведя ихъ въ сокуппость за 

1814,1815 и 1816 годы, составить табели по 
приложеннымъ у сего образцамъ, принявъво вни

май ie значущ1яся при оныхъ обнря примеча- 
шя и правила, коими Коммятетъ, при сообра- 

женш ихъ, руководствоваться будетъ; а по
тому и ожидаетъ онъ, что требуемыя имъ све- 
дешя въ таковомъ виде, со дня получеюя ва
ми упоминаемыхъ приложен ш, непременно при 
непосредственномъ вашемъ наблюденш состав
лены и отправлены будутъ, единственно за 
вашимъ токмо подписан ieMb, не продолжая 
более двухъ месяцовъ и не останавливаясь въ 
томъ, ежели бы отъ васъ и посланы уже бы
ли таковыя до получен 1я вышеупомянутыхъ 
образцовъ; точность же и попечптельность въ 
скорейшемъ содействш вашемъ къ выполненiro 
Высочайше возложенной на Комитетъ обязан
ности, въ толь полезномъ Государственномъ 
деле, копечно не останется безъ особеннаго 
замечай ia и приличнаго уважешя.



И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  I.

1871

351

Т А Б Б л  Ь
О б р а з е ц *  N o  /.

народосчислен1я въ городахъ шакой-шо Губерн1и.

Т а б ель  о числа: к у п ц о в ъ , м ы ц а н ъ , ц е х о в ы х ъ  и  п о с а д с к и х ъ , ж и в у щ и х ъ  в ъ  го ро д а х ъ  т а 
кой - т о  Г у б е р ш и .

Именовало обывательскихъ сословш, ллатящпхъ лич
ную Государственную подать и прочпхъ предметовъ, 
къ исправлешю городскихъ повинностей во основаше 

пр1емлемыхъ.

И Menoeanie городов ». 8 1  

8 * 5

\ i i i i i
Зд!сь поместишь наимевовав1е вс!хъ городовъ, 

 ̂ въ Губерши сущесшвуюп|нхъ. ^

Число мужеска пола душь по 7-н ревизии.

1. Купцовъ всЬхъ степеней.

2. МЪщанъ, цеховыхъ и посадскихъ.

3. Объявленныхъ въ гильд'шхъ купечествомъ кали* 

таловъ.

4. Здашй и лустыхъ м!стъ, въ городахъ обывателямъ 

всйхъ сословш принадлежащихъ.

1. Числомъ.

2. По оц1шс4,

П р ч м т ь г а н Ь е .
1. Подъ озвачев1емъ сословш, плашящнхъ личную Государспгвонвую повиввосшь разуметь шЬхъ, коя обязаны закономъ 

съ объявлевааго капитала платишь установленные проценты, а вм есто рекрушъ въ вашур! давать деньгами, я  ш !хъ, коя 
ввосншъ за себя и семейства свои иодушныя, а рекрутскую повиявость исправляюшъ натурою.

2. Число купцовъ всЬхъ степеней, шакъ какъ к объявленные ими для взимав1я Государсшвенныхъ податей капиталы , 
показать вообще по каждому городу, бсзъ разли<пя гнльдш, въ коихъ они записаны.

3. Цодъ статьею  ы!щанъ, разум !ю тся  вс ! сосшояв1'я, плашяиря Гоеударсшвенвую мещанскую подашь, х о тя  бы иЬкото 
рые иль внхъ занимались ремесломъ, художесшвоыъ, торгомъ, или услугою , или ивымъ какммъ вромысломъ, я  платили 
за право на оное особую повинность.

4. Подъ статьею  о чн сл! домовъ обывательскихъ, разум еть эдата всякаго рода, ва земляхъ, въ завЬдывашя города со
стоя щихъ, равно в  п усты я , ве заселенвыя въ той же ч е р т ! м !с та , собсшвеваосшь обывателей вс !хъ  сослов1й беэъ кзъ 
ЯШ1Я, составаяюпця; но ве надлежить число ихь умвожашь такими здашяыи, кои служашъ дла развыхъ хозвйсшвсвныхъ 
помЬщевш, какъ на прим!ръ: сарай, ковюшяя, погребъ, бавя и т о м у  подобное: ибо шаковыя здан.я должны входишь въ 
оцЬнку обще съ га!ыъ домомъ, коему они способсшвуюшъ:

6. ЦЬна здашй к пустыхъ м!сгаъ показана бы ть должна общая по каждому городу; пря оц !як ! же яадлежишъ принимать 
во уважен!е ве одни Mamepia.ibi и работу, но также доходъ, съ ш !хъ недвижимостей получаемый, выгоду местоположение 
н самую удобность пом!щеви*(.

6. Лица, подверженный платежу Государсшвенныхъ податей, о коихъ упомянуто выше, во отирав.)яюпия вм !еш ! съ 
симъ какую либо изъ службъ городскихъ, или комерчсскихъ, входяшъ въ иэчислеа1е своего сослов!я, безъ особаго о иихъ 
оОьясцешя.

7. Кжели бы случилось, что  нисколько выше помянушыхъ сословш жили въ у!эдахъ, т о  число шажовыхъ показать въ 
сей же табели по городамъ, къ коимъ mb у!зды приписаны, шакъ какъ и капиталы купцами, живущими въ у!здахъ, объ
явленные.

8. Времеяяо пребывакищо въ городахъ люди всякихь сословш, въ изчнелеше обывателей не входяшъ, ежели ояя по яяя- 
гамъ городовымъ въ оныхъ ве сосшоятъ, или домовъ своихъ и другаго рода недвижимости не ям!ю ш ъ.
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Т А Б Е Л Ь
Образец* No 2.

О городскихъ доходахъ въ 1814, 1815 и 1816 годахъ.
такой-то Г ^ б с р и ш .

Т абель о гогодскпхъ разпаго года доходахъ, по всьмъ горо,тамъ такой-то Г уберпш , по- 
лучепныхъ въ течеши 1814, 1815 II 181С годовъ вообще.

Годы дотодовъ.
НМЕНОВЛШЕ ПРЕДМЕТОВЪ, ПТ1ШО>

П . и е н о о а н Х е  г о ри&о о ъ .

3,тЬсь п ом ести ть  плимепопате всЪхъ го- 
родовь, с\щиств\ ющнхъ въ ГлСегвш.

I I 1 1 I I

П  того во 
е с т ь  город.

сящихъ доходы.
Въ 1811, 1815 М

I. Съ псдвижимымъ 
и M in i  п, собственно 
го р о д у  принадлежа* 
гцнхъ........................... 1. Съ мызы такой-то • ............

2. —— Дому такого-то • . . . .
3. ----- .1авокъ..............................
4. —  Вшшыхъ погрсбовъ . . .
5. За насмъ луговъ ..................
6. Съ водяныхъ мсльппцъ . . .
7. —  Заводовъ такихъ-то и проч-

II. По праву, горо
да мъ присвоенному, 
съ разыыхъ предме- 
.....................................

Прилтчанк, объяснена 
поде No 1.

III. Собрано денегъ 
въ дополи с nic город* 
екпхъ доходовъ, на у- 
довлетвореше предме- 
товъ городской повин
ности. ................- .

При.чпчате, объяснен 
Hie поде No 2. 

Всего по вс£мъ ро
дам* и предметамъ.

1. За записку пиострапныхъ и
иногородныхъ для торга п про
мысла ....................................... *
2. За наемъ городскихъ мЬстъ 
къ народному j  вссслсшю. . . .
3. За ярмочные шалаши и пол
ки, для продажи товаровъ и 
проч.

1. Съ купцовъ..........................
2- М Ъщ апъ........................ •
3. ----  Недвпжимыхъ городскихъ

inrfcniu , всЪмъ обывателлмъ 
вообще принадлежащихъ . .
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Образ ец% No 3.

О городскихъ повинносгаяхъ и о денежныхъ на оныя расходахъ, въ шечеые 
1814, 1815 и 1816 годовъ такой-шо Губернш.

Т а б е л ь  о  п о в и н н о с т я х ъ , б х о д я щ и х ъ  в ъ  о б я з а н н о с т ь  г о р о д о в ъ  т а к о й -т о  Г у б е р п ш  и  п р о и з -  

ВЕДЕниЫГЬ НА ИСПРАВЛЕШЕ ОНЫХЪ ДЕНЕЖНЫХЪ РАСХОДАХЪ, ВЪ ТЕЧЕШЕ 1814, .1815 И 1816
ГОДОВЪ ВООБЩЕ.

ИмЕноваше город

скихъ повиппостей.

ЗвАШЕ ПРЕДЛОГОВЪ ДЕВЕЖНАГО 

РАСХОДА ВО ОНЫМЪ.

I I I I I .1
ЗдЬсь слЬдуетъ наименовать каждый города 

въ Губерши существуюийй.

Н а н  Ate нов  a Hi я г о р о д о в » .
Я  того «о 
есть город.

Г.) К.|Г.| К. Р . |К. Р. К. Р.| К.|Р. к.| гик

5-1

лВ и 
Р-1 К.'| Р. к

I. По управление По
лицейскому. 

/7рк.шьч. Объяснеше 
иодь No 1.

И. По у правлен но 
судебныхъ M tcT b , 
для купечества п 
мещанства- 

При.ипч. Объяснеше 
подъ No 2.

III. По хозянствеп- 
н о м у  устройству 
здашй и за веден’» и, 
собственно городу 
нринадлсжащихъ. 

При.инч. Объяснеше 
подъ No 3"

П*. По устройству и 
содержание общпхъ 
городскихъ иредме. 
товъ.

Примпч- Объяснеше 
подъ No 4.

Выдача денежнаго годоваго жало
ванья к провЬиша по цЬиЬ, лшдямъ у - 
правлеше Полниснское спешанляющимъ.

3. Покупка припасовъ м Mainepia.ioui
. особенности д»я дЬлопронзвод-
пва, по ynpan.ieuiio сему употреблен- 

нмхъ.
3. Наемъ, ошоплеше, освЬщеше и чи- 

сшота помЬщешй, сего же управлемя п 
починка оныхъ.
4. Ночника помЬщевш и принад. 

постен, для содержахцнхъ страж у вву-
арн города.
5. Содоржаше и починка пожариыхъ 

opyaiii, совсЬмк способсшнующими 
овому предметами вообще.
6. Обмунднpooauie и приличное воору- 

жеше нпжпихъ чннонъ сего управлеиш.
7. Потребности для больиыхъ сего 

управ ieuiH.
1. Выдача жалованья людямь псЬхъ 

зван|й ссго упраллен1Я.
3, Покупка припасовъ и машер1аловъ 

дли дЬлопроизво lcmua.
3. Наемъ, ошоплипе, освЬщеше, по

чинка н чпетоша помЬщешй сего упра- 
влешя.
4. Обмувдпровашс вижвпхъ служите

лей онаго.
На поправку, чи стоту  во вс-Ьхъ о т- 

ношешяхъ и охравете всЬхъ предме- 
шовь, прнносящихъ городу доходъ.

1. 0чпщеи1е и поправление капаловъ и 
прочнхъ воднныхъ сообщсшй и помЬ-

Мощен1е и чистота публичныхъ 
мЬстъ въ городЬ и хлпцъ, къ город- 
скимъ эдатимъ прнлегакицихъ.

Содержате перепозонъ, въ чертЬ 
городскихъ заселенныхъ и везаселеп- 
ямхъ земель.
4. Починка и чистота мостовъ и га

шен, нъ той  же чертЬ соетоящихъ.
5. Поправление дорогъ больщихъ 

проселочиыхъ нъ предЬлахъ земе.хь, го
роду принаддежащ>иъ.

Томъ XXXIV. 45
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V*. По предмету со* 
дсржашя воивекихъ 
□ом£щешй. 

П р и .ч п ч . ОбъясвевЁе 
подъ No 5.

1*1. По предмету у- 
дов.1етворен\я кв ар- 
тирами лицъ и 
м£стъ, iiMtioiipixi. 
ва оныя право. 

При.чтъч. Объяснен ie 
подъ Nq 6 .

6. Издержки по предмету освЬщев!н 
улицъ и публичвыхъ городовы хъ мЬсшъ 
со вс*мн хъшому пощребностимн,

1. На покупху дровъ, для ошоплевш 
ихъ.
S. Св*чь и масла, для освЬще1пя о пыха.
3. На посуду, для пригошов1ешн пищи.
4. На ч и с то ту  помЬщешн сихъ, во 

веЬхъ ошвотевЫхъ.
5. Поправку и почивку оаыхъ.
1. Выдача квартирныхъ денегъ.
2. Наемъ квартира, во» пашурЬ.
3. Почивка и чи стота  ааемиыхъ квар

тира».
4. Но предмешама» освЬщенш и отоп- 

лев1я оыыха».

О б р а з ец ъ  JVo Е о в о к р е и у е н н ы х ь :

Т абель, о числе поселянъ, платящихъ кре-
СТЬЯПСКУЮ ПОДАТЬ, ЖИВУЩИХЪ ВЪ ТАКОЙ-ТО 
ГУБЕРШИ, И О КОЛИЧЕСТВ* СОБРАННЫХ!], КАКЪ 
СЪНИХЪ, ТАКЪ ИСЪ КУПЕЧЕСКИХ!] КАПИТАЛОВ!»
на земсыя повинности денегъ въ 1814, 

1815 и 1816 годах!». I. II.

S С'колько въ

Н а и м е н о в а ш в , п о д ъ  к о и м и А
а «

помяну шме
шри годасо-

они п и с а н ы  п о  7-й рЕвизга. -1 о б р а н о с ъ
2 я 
а ш

нихъ д енегъ

Г Щ \ Р уб . |Коп.

Пзъ Черемисъ...........................
---  Татаръ................................
Государственных!, крестьявъ, не-

помшицпхъ родства*......................
Мурзъ и Татаръ.......................
Государствсвныхъ же крестьявъ, 

ПОСТ) шшшпхъ изъ выморочныхъ. 
Сосланвыхъ за преступлсн!я. . . .

Е е п о с т у п н в ш и х ь  ев п о д у ш н о й  ок- 
л а ( ь:

Ямгцпковъ

С в е р х  в с е г о ,  с о б р а н о  ев ш е ч е н т  ж е  

О з н а ч е н н о г о  в р е .ч я  с о  ж и в у щ и х  о в о  

г о р о с а х ы

I. В л а д ъ л ъ ч с с к и х ъ :

Дворовыхъ людей ....................
Крестьявъ................................

II. П р и  з а в о б а х ь  и  ф а б р и к а х » :

Дворовыхъ людей......................
Крестьявъ...........................
Мастеровыхъ.............................

П р и п и с н ы х »  к »  к а зе н н ы .ч ъ  з а в о Е а м » :  

Такому-то
принадлежапрххъ Государственно
му Ассигнацюпному Банку . . .

Свободпыхъ земленашцевъ.........
УдЕльнаго ведомства..................
Казеннаго ведомства ..................
Однодпорцевъ...........................
Пхъ крестьяпъ.........................
Пахатиыхъ солдатъ....................
Экономическихъ.........................
Поташныхъ..................
Ясачных ...................................
Келсйныхъ служителей.............

Кулцовъ, по м*р* объявленныхъ 
ими каниталовъ, локазанныхь въ 
табели о городекпхъ обывателяхь.

М 1>щанъ, цеховыхъ и лосадскихъ, 
съ числа рспижскихъ душъ, тамъ 
же означенвыхъ.......................

Л р к н п г а н г  я .

1. Само собою разумеется, что  ве над лежишь огравичи- 
вашьсн выше означенными; иаимсиона iiiflMH noceiHub, для 
npiiMtpy только зд*гь писанными, но въ изложены опыхъ 
должно въ каждой Губернш руководстнонатьсн ренижскнми 
вЪдомосшьмн и писать въ табели зпачувияся въ нихъ нан- 
мсноватя, сл*дун только въ подробности и порядк* выше- 
писанному.

2. Ежели бы случилось, ч то  по какому лпбо особому доз
волен^, крестьяне ж пвутъ въ городам,, посадахъ и слобо- 
дахъ, подвЬдомсшвенныхъ городамъ, т о  и таковыхъ счи
слишь по сей же табели  вообще съ ш1>ми, кои въ одииакомъ 
съ первыми вавнеаовааш въ ней показаны.

Подлинный за подписан<емъ Гг. Сонашоровъ, прмсутсшвую- 
щпхъ въ К ом и т ет *  и скрЬпою Правителя Канцеляр1и 
онаго.
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Образец* No -S'-#.
Т абель о повиппостяхъ, входя щ н хъ  въ обязанность уъздпыхъ поселянъ, такой-то  Г убер-  

1IIII И ПРОИЗВЕДЕППЫХЪ НА ИСПР АВ.1ЕШЕ ОНЫХЪ ДЕПЕЖНЫХЪ РАСХОдаХЪ, ВЪ ТЕЧЕН1Е 1814,1815
и 1810 годовъ вообще.

ИменовашЕ зем с к п х ъ  п овин 

ностей .

ЗВАН1Е ПРЕДЛОГОВЪ ДВВЕЖНАГО ПО ОВЫМЪ 
РАСХОДА..

Сколько по всей Гу 6epuin 
издержано.

На каждый 
предлогь.

На каждою 
повинность.

Руе. 1Коп. Руб. 1 Коп.

I. По предмету содержашя 
почтъ.

При.ипч. Объяснение подъ No 1.

1. На паемъ, починку, очшцеше, oentnjeme 
и отоплсше почтовыхъ домовъ.
2* На паемъ лошадей, со всеми способствую

щими къ почтовой говьбе, во net времена

II. По предмету содержат я во- 
еввыхъ помещен ш , въ уЪздахъ 
состоящихъ.

При.ипч. Обълсвешс подъ No 8.

1. На починку, чистоту и охранеше оныхъ.
2. На освещеше и отоплеше ихъ, ежели 

оныя по роду своему того требовали . . .
3. На дрова, для во и н с к и х ъ  помещена! въ 

городахъ и для войскъ, стоявшихъ иногда въ 
лагерлхъ ......................................................

III. По содержание казспныхъ, 
волостныхъ Нравлснш.

При.ипч: Объяснешс подъ No3.

И*. По предметамъ еодержатя 
Канцелярш, во управлению Дво
рянскому.

При.ипч. Объяснсв1е подъ No 4.

V. По управление СеМСКПХЪ ПО
ЛИЦИИ

При.ипч. Объяспен1е подъ No 5.

1. На жалованье людямъ, волостное управ- 
лете составляющимъ.................................
2. На содержаше лодводчиковъ съ лошадьми, 

для разъЬзда волостныхъ урядниковъ по де- 
ламъ с л у ж б ы ..............................................
3. На освищете и отонлете волостныхъ 

Правлена! и нужные къ делопроизводству 
.......................................................................
1. На освещеше, отоплеше и почпвку поме-

2. на жалованье капцеллрекимъ служите- 
лямъ, къ делопроизводству его управлешя 
}иотребляемымъ........................................
3. На припасы н матер1алы, нужные къ 

делопроизводству ........................................
1. На жаловавье сотскимъ при нижнихъ

2. На содержание лошадей сь подводчиками 
для разъездовъ по деламъ службы чииовни- 
ковъ и служителей Земской Полицш
3. На жалованье сотскимъ въ селсшяхъ . .
4. Пятидесятскпмъ въ оныхъ же . . . .
5* Стражамъ и пожарнымъ старостамъ, при

6. Ночнымъ стражамъ, при селешяхъ ка- 
зенпыхъ и владельческихъ...........................

VI. По предметамъ содсржашя 
сельскихъ запасныхъ магазиыовъ. 

При.ипч. Объяснение подъ No б.

1. Жалованье стражамъ, при сельскихъ за-

2. На починку сельскихъ запасныхъ мага-

VII. По предмету исправлена 
и еодержатя мостовъ, перево- 
зовъ и * лтей, по большимъ трак- 
тамъ находящихся, и самыхъ 
дорогъ.

1. На починку судовъ и прочихъ предме
тов!,, къ исправление повинности сей по- 
трсбпы хъ.....................................................

2. На васмъ работниковъ для перевоза. •



356 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЯ
1817

П р и .ч п ч . Объяснение подъ No 7.

VIII. По предмету препровожде- 
н!и колодниковъ по трактамъ, 
чрезъ Губернио лежащимъ.

П р и м гъ ч . Объяснена подъ No 8 .

IX- Содержание воискъ посто- 
емъ въ уЪздныхъ селешлхъ.

П р и м п ч . Объяснение подъ No 9.

X. По предметамъ отправлен!я 
чрезвычайиыхъ повинностей.

П р и .и п ч . Объяснение подъ No 10*

XI. Расходы депежные , пли па* 
туральпыя пособ!н по случаямъ, 
копхъ сущность ни къ одной пзъ 
вышеоэначенныхъ повиипостей 
неприлична.

П р и м п н - Объясвеп!е подъ No 11.

3. На материалы къ починк-Ь мостовъ, гатей
в дорогъ употребляемые...............
4. Нлатожъ за работу п£шимъ и коннымъ

рабочпмъ.............................................
1. Починка, отоплешс, освЪщсшс и чистота

пом£щсшй на стапц!яхъ, особенно на сей 
предметъ устроенныхъ..........................

2 . Наемъ пЬшихъ п конпыхъ проводнпковъ, 
съ приличными къ сему потребностями
3. На жалованье людямъ, для местная при

смотра за всЬмъ симъ оиред£леннымъ . . .
П р и .и п ч . Повинность с!я исправлялась нату
рою ....................................................

П р и .и п ч ' Порядокъ въ означен!н всЪхъ пред- 
логовъ существовавшая въ минувшее трехъ- 
atrie чрезвычайная расхода денегъ, въ та
бели долженъ соблюденъ быть тотъ же, 
какъ и сжсгодныл подобная имъ существа 
повинности въ ней ознаменованы, какъ на* 
прнм-кръ:
1. Новое устроеше почтовыхъ, или колод-

ппчьихъ станц1Й .....................................
2 . Почтовыхъ дорогъ, мостовъ, гатей и пе

ревозов!,................................................
3. Новое возведшие въ уЬзд-fc вопнекихъ раз

ная рода пом-Ьщсшн..............................
4. Нарлдъ лошадей, въ пособ!е почтовыхъ,

для про4зжающпхъ..................................
5. Нарядь обывателей п-Ьпшхъ и конныхъ, 

для необыкновенной на путяхъ стражи, пре- 
провождешн воискъ и рекрутскихъ партш; 
для безопасное! и казенныхъ карав.шовъ, су- 
химъ и водянымъ путями сл’Ьдующнхъ и ну- 
жиыхъ при ссмъ нособЫ, и сему подобное.

ОбщЫ правила, к* соображению евтьден'ьй 
о земских* повинностях*, доставляемых* 
от* мастных* Губернских* Нахальств* 
в* Комитет*, для уравнения онил*, при 
Правительствующем* Сената, по Высо- 

хаишему повелтьтю, ухреждепный.
А. Табели о городском* народо-населен in, 

должны показывать число душъ мужеска по
ла, по 7 ревизш, платящих* личную Госу

дарственную подать, а) 1. Купцов*. 2. M t- 
щанъ, цеховых* и посадских* B c t x *  наиме
нован ill без* раздшйя. 3. Количество объяв
ленных* купечеством* капиталов*, по конмъ 
измеряются Bet лежа up я на ссмъ сословш по
винности. 4. Общее число зданш всякаго ро
да и пустых* MtcT*, собственно обывателям* 
прннадлежа1цихъ, без* разлшпя сословии, и об

щую оным* ц-Ьну по справедливой и непри-

а) Образецъ табели сей подъ No 1,
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страстной оц*нк* ихъ, узакопениымъ поряд- 
комъ произведенной въ каждомъ город*.

B. Въ табеляхъ о городскихъ доходахъ, дол
жны быть ознаменованы оныя за 1814, 1815 
и 1816 годы вообще. 6) 1. Доходъ съ недвн- 
жимыхъ HMtiiiif, собственно городу прннадлежа- 
щихъ, съ имсноватсмъ каждаго предмета, прн- 
несшаго доходъ въ сш годы п показан ieMb 
суммы полученныхъ денегъ по каждому горо
ду. 2. Доходъ съ разныхъ предметовъ , по 
праву городамъ законами присвоенному полу
ченный, съ равиымъ наименованieMb порознь 

каждаго предмета, и показан 1емъ получений- 
го отъ него въ доходъ количества денегъ во 
все продолженie означеннаго времени, какъ бы 
малъ счетъ оныхъ ни былъ. 3. Сборъ денегъ 
въ дополнеше городскихъ доходовъ единствен
но на удовлетворено предметовъ, въ город
скую повинность входящихъ, не см*шнвая его 
съ общимъ, относящимся на Bet сослов1я Ц*- 
лой Губернш, которой показанъ быть дол- 
женъ въ своемъ м*сг*.

П р и м т ь х ш и е .  Къ посл* диимъ двумъ сталь - 
ямъ дохода, должны присовокуплены быть 
объяснения: П о  п е р в о й .  На как'ш именно 
статьи дохода им*етъ каждый городъ право 
по узаконешю, или особымъ какимъ либо ча- 
стнымъ повсл*шямъ; и на каПя изъ прочихъ за
кона не им*етъ, а сл*дуетъ въ c6opt денегъ 
принятому издревле обыкновенш. П о  в т о 

р о й .  Какою пропорц1ею располагаемы были 
сш оборы въ каждый годъ изъ помянутыхъ 
трехъ, и что принимаемо было въ раскладк* 
ихъ за основан ie?

C. Табели о городскпхъ денежныхъ расхо- 
дахъ, должны представлять расходы денегъ, 
во все означенное трехъ-л1те, вообще на ии- 
жесл*дующ1я повинности: с) 1. По управле- 
Н1Ю Полицейскому. 2. По управлен1ю судеб
ному, на иждивенш городскпхъ обществъ со

стоящему. 3. По хозяйственному устройству 
зданш и заведе!пп, собственно городу прина- 
длежащихъ. 4. По устройству и содержашю 
общихъ городскихъ предметовъ. 5. По пред- 
метамъ содержат я воинскнхъ пом ещен in. 6. 
По предмету удовлетворена квартирами, н- 
м'Ьющихъ на cie законное право высшихъ и 
штжпнхъ чнновъ разныхъ службъ, также Кан
целярий, Коммнссш и прочихъ казенныхъ у- 
правлешй. 7. Чрезвычайные расходы, входя- 
u\ie въ узаконенную повинность, подъ коими 
разум1;ть должно расходъ денегъ на новое у- 
стросте предметовъ, къ каждой повинности 
изъ вышеписанныхъ, по существу своему, при- 
надлежащихъ и служащихъ на долгое время, 
въ посл*дствп1 же треб) ющнхъ ежегодиыхъ 
только па поддержав1е оныхъ расходовъ.

Примтъхаме. По каждой изъ енхъ повип- 
иосгей, должны быть къ табели приложены 
особыя объяснсшя, которыя бы показывали:

П о первой'. 1. Сколько м*стъ и людей и 
какнхъ званш, составляли полицейское упра- 
влеше въ каждомъ город*, съ показа!пемъ ка
ждому же въ особенности годоваго жалован
ного оклада? 2. Обстоятельное ознамеиоваше 
вс*хъ пожарныхъ вещей и оруд1Й, въ каж
домъ город* состоящихъ, съ ц*ною, какой 
приготовлен ie каждой изъ нихъ вновь нын* 
стоить можетъ и съ озпачешемъ къ возобно
влен iio ихъ узаконспныхъ сроковъ. 3. Въ ка- 
Kie сроки обмундироваше и приличное воо- 
ружеше полицейскнхъ служителей произво
дится? —  По второй'. 1. Какнхъ наименова
ний по каждому городу существую™ м*ста, 
къ управление сему пpинaдлeжaщiя? 2. Число 
и зваше высшихъ и нижннхъ чшювъ и служи
телей , каждое изъ оныхъ составляющихъ? 
Сколько, какого рода жалованья въ годъ по 
служб* получали и въ какой срокъ обм)ндиро- 
Banie посл*дннхъ производится? Н о третьей'.

б) Образецъ табели сен подъ No 2. 
с) Образецъ тебели сей додъ No 3 .
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Iiauie именно предметы на ответственности 
городской въ семь отношен in состоять и где 
оные существуютъ. П о  гетвертой'. 1. Въка- 

кнхъ мЬстахъ, какого рода и для чего водя- 
ныя сообщен 1Я и помещешя были устроены 
и чьимъ иждившпемъ. 2. Чрезъ как^я именно 
воды, въ какомъ разстояши отъ города пере
возы существуютъ. Въ какое время и какими 
средствами содержатся. 3. Сколько какого ус
тройства мостовъ и гатей; въ какомъ разстоя- 
нш отъ города и какое протяжеше имеетъ 
каждый мостъи гать. 4. Не участвуетъ ли каз
на въ содержав in снхъ предметовъ и какая сум
ма денегъ ежегодно на каждой изъ нихъ отпу
скается? Kauia средства употребляются къ по
полнен^ таковаго участ1я со стороны обыва
телей, до какой суммы ежегодно? Какъ и въ 
какой мере оныя имъ возвращаются? 5 .0  ме

ре протяжсшя большихъ дорогъ и о срсдст- 
вахъ, къ выполпсшю сен повинности у потреб- 
ляемыхъ; и если она производится натурою, 
то должно быть при томъ примерное изчи- 
caenie, во чтобы обошлось исправлеше оной 
наймомъ? Таковое же пояснете приличест- 
вуетъ къ сведен 1ямъ о мостахъ и гагяхъ. П о  
пятой'. Сколько, въ которомъ городе, )  строе
но казармъ; па сколько челочевекъ сколько 
покоевъ, или отделений, и въ нихъ печей; на 
сколько месяцовъ и по скольку саагенъ дровъ 
на печь, а фунтовъ свечь па отделенie по у- 
законешю отпускать положено и отпускалось? 
Равное сведшие о воински хъ же помЬщешяхъ, 
отоплешя и освещения нетребующихъ, и ка- 
К1Я они суть? По шестой: 1. Kanie именно 
чины и управден1я наемными квартирами отъ 
города удовлетворяемы были? по какому об
щему узаконена, или особенному поведенiro? 
2. Какому числу чиновъ выданы квартириыя 
деньги; какою пропорц1ею по уваженпо зва- 
шя ихъ, и какое узаконен ie принималось къ 

сему въ основан ie? 3. Поелику для постоя 

А) Образецъ табели сей подъ Ко 4.

выпппихъ чиновъ и разныхъ управлетй, име- 
ющихъ по назначен 1ямъ непременное въ го- 
родахъ KBapTiipoeaiiie, иногда, а нижнимъ чи- 
намъ всегда даются въ обывательскихъ домахъ 
квартиры, по отводу, безъ платежа денегъ; а 
для жнвущихъ въ казармахъ поставляются дро
ва и друпя потребности, уездными обывате
лями, также безденежно, то и надлежитъ по
казать: 4. зваше комаидъ и управленш, съ 
чнсломъ людей и разлшйемъ вышшихъ и ниж- 
нихъ чиновъ, удовлетворенныхъ квартирами 
въ натуре и число отведеиныхъ для постоя 
имъ въ три года квартиръ. 5. Примерное счи- 
слеше, сколько бы надлежало заплатить квар- 
тирныхъ денегъ, при освобожден in обывате
лей отъ постоя натурою. 6. Таковоежъ счи- 
сле!Йе количества пособш, отъ уездиыхъ жи
телей полученныхъ, съ наименовашемъ пред- 

метовъ, въ чемъ noco6ia cin состояли, и пока- 
зан'юмъ, чего бы оныя стоили по ценамъ на 
деньги, если бы удовлетвореше сихъ надобно
стей производилось покупкою, разумея въ семь 
случае цену вещамъ на месте и платежъ де
негъ за провозъ ихъ. П о  седмой: О каждой 
статье чрсзвычайнаго расхода, по какому по- 
вел+.1пю, постановленiro, случаю п причине 
расходъ денегъ иронзведенъ?

Д. Табели о народо - населенiu во всей Г у -  

бернп!, кроме городовъ, должны показывать: 
д; 1. Число д)шъ мужеска пола по 7 ревизш 
платящихъ Государственную, крестьянскую по
дать, жнвущихъ въ городахъ и уездахъ, съ 
различ1емъ всехъ наименованы!, подъ каковы
ми оныя въ поданныхъ къ peBii3in сказкахъ 
написаны. 2. Сколько въ теченш 1814, 1815 
и 1816 годовъ съ каждаго наимсиовашя посе- 
лянъ, на все существовавшая въ тоже время 
земск1я повинности вообще, собрано денегъ?

Примплаше. а) К ъ  статье о сборе съ по- 
селянъ должеиъ присовокупленъ быть сборъ 
денегъ съ купцовъ и мЬщанъ, жнвущихъ во
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Bctxb городахъ той Губерши, особенно отъ 
того, что съ нихъ было въ тоже время на 
предметы городскихъ повинностей собрано,
б) Поелику изъ прежде досгавленныхъ свЬде- 
нш, по н-Ькоторымъ Гуосршямъ, видно, что 
изъ числа казенныхъ поселянъ, иныя наимено- 
Зан1я бываютъ отъ исправлешя некоторыхъ 
земскихъ повинностей изъяты, то о тако вы хъ 
должно быть особое объясиете, которое бы 
показывало: какого таковые поселяне наимено- 
ван1Я, въ какомъ числе, по какому праву и 
закону и отъ какой именно повинности земской 

изъяты, и чемъ cie изъятие съ ихъ стороны 
заменяется?

Е. Табели о денежныхъ расходахъ па уезд- 
яыя повинности, должны представлять, сколь
ко употреблено деиегъ въ течеши 1814, 1815 
и 1816 годовъ, вообще по всей Губернш, по 
предметамъ содержашя е) 1. Почтъ во всехъ 
отношешяхъ. 2. Воинскихъ помещешй, въ у- 
■Ьздахъ находящихся. 3. Казенныхъ волост- 
ныхъПравленifi. 4. Каицелярш, по управлешю 
Дворянскому. 5. Пособш къ движешю зем
ской Полицш по Д'Ьдамъ службы. 6. Сельскнхъ 
запасныхъ магазииовъ. 7. Большихъ дорогъ, 
продегающнхъ чрезъ всю Губершю и находя
щихся на оныхъ мостовъ, гатей и перевозовъ.
8. По предмету препровождетя колодинковъ.
9. По удовлетворен!ю квартирами войскъ, ра- 
сположенныхъ по уЬздамъ. 10. По отправде- 
liiio чрсзвычайныхъ повинностей, подъ коими 
разумеются тахйе предметы, кои не бываютъ 
ежегодны, но по существу своему принадле
жать къ вышеозначсннымъ наименован 1ямъ. 11. 
Расходы денежные, или натуральный nocooia 
по случаямъ, коихъ сущность ни къ одной 
изъ вышеозначенныхъ повинностей не прили
чна.

Примтъгате. По каждому изъ вышсопи- 
санныхъ наименовашю повинностей, должны 
быть присовокуплены особыя объясненia, ко

торый бы показывали: по первой'. 1. Меру 
протяжен 1я большихъ дорогъ: по каждому ихъ 
отъ Губернскаго города направдент. 2. Сколь
ко, по которому именно тракту учреждено по- 
чтовыхъ станцш, на какомъ одна отъ другой 
разстоянш, и подъ какимъ каждая наимено- 
ван1емъ? 3. На какихъ именно станц1яхъ и 
чьимъ иждивенюмъ устроены приличныя, осо

быя пoмtщelIiя для почтарей и проЪзжаю- 
щихъ, и на какихъ за гЬмъ таковыя пом!»ще- 
1пя нанимались, починивались, отапливались 

и освещались? 4. Какое число на каждой стан- 
цш почтовыхъ лошадей иметь положено и со
держалось? 5. Какая ежегодная, денежная 
плата и на какомъ основаши производилась 
за наемъ лошадей, со всеми къ тому потреб
ностями? 6. Если бы повинность с1я выпол
нялась казеннаго ведомства ямщиками , или 
другаго наименовашя обывателями безденежно, 
то кашя правила принимались въ основаше 
къ разпоряжешю повинности сей въ обоихъ 
случаяхъ, и какого бы- ижднвешя требовалось 
на выполнеше оной иаймомъ? П о  второй'. 1. 
При какихъ седешяхъ и для какой погребно- 
ности военныя пoмtщeнiя находятся, исклю
чая состоялся въ городахъ, о коихъ изъясне
но въ своемъ месте? 2. Въ какое время года, 
въ какихъ местахъ [и въ какомъ числе стояли 
въ лагеряхъ войска? 3. Ежели дрова постав
лялись для войскъ въ обоихъ случаяхъ нату
рою, то показать, сколько саженъ постав
лено и во что обошлась бы повинность cia, 
ежели бы производилась на деньги во все 
трехъ-годичное время? П о третьей: 1. Сколь
ко въ Губернш казенныхъ волостей, какихъ 
иаимсиовашй, и въ какомъ числЬ мужеска по
ла душъ состоитъ каждая волость? 2. Какихъ 
званш люди составляюсь каждое волостное 
у правлен ie и съ какимъ годовымъ жаловань- 
емъ? какъ, изъ какихъ сословш и на калюй 
срокъ избираются и определяются? 3. Сколь

е) Образецъ табели сей подъ No 5.
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ко при каждомъ Волостномъ Правленш содер
жится лошадей, для paзъtздoвъ по д'Ьламъ 
службы и па какомъ осяованш повинность cia 
выполняется? 4. Ежели схя послЪдпяя повин
ность исправляется самими обывателями на

турою, то чего бы стоило исправлять оную 
иаймомъ, во все время минувшаго трехъ-д1гпя? 
П о  гетвертой: 1. Сколько таковыхъ управ- 
ленш по всей Губернш и кашя они суть и- 
менно? 2. Какихъ званш люди составляютъ 
Канцелярпо оныхъ и съ какимъ годовымъ жа- 
лованьемъ служатъ? П о пятой: 1. Сколько 
при каждомъ Земскомъ СугуЬ содержится и за 

какую годовую плату сотекихъ и лошадей? 
2 .  С ко ль ко  участковъ казенныхъ a t c o B b ,  а при 
нихъ стражей и пожарныхъ и съ какою годо
вою платою? 3. Сколько сотекихъ н пятидесят- 
скихъ въ селешяхъ, съ какою въ годъ дене
жною платою н какое количество душъ въ 
завЪдываше каждаго назначено? 4. Сколько 
ночиыхъ стражей по селен 1ямъ и съ какою въ 
годъ денежною платою? По шестой: 1. Сколь
ко во всей Губернш сельскихъ запасныхъ ма- 
газиповъ и при нихъ люден для стражи, и съ 
какою въ годъ денежного платою? 2. Ежели 
ciii посл'Ьдтя дв4 повинности исправлялись 
натурою, самими у4зднымн обывателями, то 
какимъ образомъ Правительство въ учрежде
ны отправленгя оныхъ распоряжалось? Bet 
ли именовашя поселянъ участвовали въ ннхъ 
иди исправляли оныя как1Я либо селешя из- 
ключителыю, и чего бы стоила каждая изъ 
нихъ, при выполнен!и ее, въ минувшее трех- 
Atrie, наймомъ, прим*няясь къ м1стнымъ со- 
бьпаямъ? П о седьмой: 1. Сколько, по какому 
именно тракту, существуетъ перевозовъ и въ ка
кое время года? 2. Сколько мостовъ и гатей, 
какого первые устройства н на какомъ про- 
CTpaiiCTBt T t и друпя учреждены и по ка
кому тракту? 3. Не участвуетъ ли казна въ 
содержали сихъ предметовъ, и какая сумма де- 

негъ ежегодно на каждой изъ нихъ отпускает

ся? Как1Я средства употребляются къ попол- 
Heniro таковаго участ1я съ стороны поселянъ, 
до какой суммы ежегодно? Какъ и въ какой 
M tpt оныя имъ возвращаются? 4. Ежели сего 
рода повинности исправляются натурою, т. е. 
самими поселянами, то при табели сей дол
жно быть объясненie, показывающее: какимъ 
образомъ Правительство распоряжается въ на- 
ря,\Ь работннковъ, ntiunxb и конпыхъ? 5. Ка
кое число Ttxb и другихъ было въ каждый 
годъ? 6. Въ которое время года и сколько 
дней употреблялись рабоч1е къ исправлеиш 
повинностей сихъ? 7. Г At и какъ npio6pt- 
талнсь нужные къ сему матер1ялы? 8. Какое 
д*лается уравнение въ исправлены работъ, 
судя по качеству предметовъ, требующнхъ 
устройства? 9. К о  всему оному присовокупле
но быть должно прнмЬрное нсчислеше, чего 
бы стоило, въ минувшее Tpexb-AtTie, произ
веденное iicnpaBAenie: 1. дорогъ, 2. мостовъ, 3. 
гатей и 4. перевозовъ, паймомъ, принявъ въ о- 
cnoBaiiie число людей, лошадей, время и i^t- 
ну матер'шловъ, къ сему употрсбляемыхъ, по 
каждому изъ четырехъ предметовъ особеп- 
но. П о  осьмой: 1. По какимъ именно трак- 
тамъ, при какихъ селенiaxb и сколько стан- 
цш для колодниковъ н ихъ проводннковъ у- 
строеио? : въ какомъ одна отъ другой разсто- 
яши? Чьимъ иждивешемъ возведены и содер
жались? 2. Сколько на каждой изъ нихъ на
ходилось проводннковъ КОННЫХЪ И П'ЬшНХЪ, 
съ какою годовою TtMb и другимъ платою?
3. Сколько на каждой станцш и какого зва- 
шя смотрителей, съ какимъ годовымъ жало- 
ваиьсмъ и кЪмъ oпpeдtлeIlы? 4. Когда же 
повинность cia выполняема была натурою, 
то сколько колодниковъ, въ течет и означеп- 
наго времени, чрезъ Губертю  проведено бы
ло? 5 . Сколько для препровождетя ихъ 
употреблено проводннковъ и лошадей? 6. Ка
кимъ образомъ Правительство распоряжалось 

въ наряда къ сей повинности т*хъ  и другихъ?



И М П Е Р А Т О Р А  АЛЕКСАНДРА I.
1817

561

7. Сколько дней въ сложности оные повин- 
ност)ю сей заняты были? 8. Какими именно 
трактами препровождались колодники? 9. Ес
ли бы при семь положеши повинности сей, 
предполагалось оную отправлять деньгами, съ 
освобожден ieMb поселяиъ отъ исправлен ifl ея 
натурою, то до какого количества годовыя 
денежный издержки на Bet вышеописанные по 
сей повинности предметы могли бы прости
раться? П о девятой: 1.0бразъ распоряжения 
Правительства въ уравнении повинности сей 
между УЪздными обывателями во всей Губер- 
ши? 2. Какое число оныхъ въ три года и въ 
какой Mtpt повинностей сей подлежали? 5. 
ЧЪмъ оная замаялась имъ со стороны обыва
телей той же Гу б ерпш, кои по м£стоположе-

1пю своему въ повинности сей не участвова
ли. П о  десятой: 1. По какому повелЪнш я 
какъ Правительство распоряжалось въ выпол
нены! ихъ? 2. Въ какомъ числЪ наряжались 
поселяне и лошади, съ платою денегъ, или без
денежно? 3. Bet ли поселяне участвовали въ 
повинности, или съ исключен ieMb н±которыхъ 
наименованш и по какой причинЪ? 4. Не бы
ло ль денежиыхъ расходовъ, на что именно и 
въ какомъ количеств'Ь? П о  одинадцатой: 1. 

По чьему повелЪн1ю и съ какимъ распоряже- 
шемъ каждая статья случайнаго денежнаго 
расхода, или натуральнаго noco6ia поставлена 
была въ обязанность поселяиъ? 2. Bet ли во
обще наименовашя оныхъ участвовали въ нихъ, 

или только нЪкоторыя и по какой причинЪ?

Т о м ь  X X X IV . 46
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Пменоваше город- 
скихъ повинностей.

ЗванiE предлоговъ дене-
ЖНАГО РАСХОДА ПО ОНЬШЪ.
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VII.
Чрезвычайные рас» 
ходы, входящие въ 
поименованные по
винности.

П р и м . Объяснение 
оодъ No 7.

1) На воз в еде ше нопыхъ зданш 
всякаго рода, какъ-то:

а) Но управление Полицейскому. 
])) По управление Судебному.
c) Общсствсииыхъ, для умноже- 

п»я городскаго дохода-
(I) Для помЬщеи'.я войскъ и при

надлежностей ихъ.
2) На устросн’ю иовыхъ: 
а) Мостовъ.
d) Гатей.
с) Водяиыхъ сообщеиш и помй-

1Ц0ШЙ.
3) На ириготовлеию повыхъ по- 

жариыхъ ору д 1й и сиосоиству- 
ющихъ къ употребление о- 
пыхъ принадлежностей.

4) Покупка и приготовлению раз
ного рода вещей въ помйщешя.

a) По унравлешямъПолицейскому.
b) Судебному.
c) Въ обгцествсипыя, городск'ш 

здашя.
(1) Въ помйщешя воипск1я> 
е ) Для освйщсы1я города.
5) По случаю прохождения войскъ: 
а) На платежъ квартирныхъ де-

негъ, пмйющпмъ на опоо право.
d) На переправу чрезъ воды 

войскъ и принадлежностей ихъ.
с ) На наемъ подводъ, для разныхъ 

при семъ случай воинскихъ по
требностей.

d) На наемъ квартиръ для разпыхъ 
чиновниковъ, имйхощнхъ на 
оныя права, пргЬдеающ. но дй- 
ламъ службы на короткое время. 
Подлинная за подннсашеиъ Гг. 

Сенаторовъ, Ирису тствующихъ 
въ Комитет!; и скрйпою Прави
теля Канцелярия онаго. 1
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О б щ 1 л  п р и  м т ъчан1я  кч  о б р а з ц а м *  

п о д * . N N o  2, 3  и  5 .

1. Случиться можеть, что написанныя (въ 
образцахъ табелямъ) для прим*ра, предметы 
денежныхъ доходовъ, или предлоги, по коимъ 
деньги въ расходъ употреблены, по м*стнымъ 
собьтямъ окажутся или недостаточными, или 
н*которыя излишними: то само собою разу- 
мЬется, что при сочинен in табелей по образ- 
цачъ, не надлежить ограничиваться одними въ 
пихъ написанными, а пом*щать Tt, кон въ 
опред-Ьленное время существовали, но съ на
блюден ieMb, чтобъ каждый предметъ дохода 

прнчнелеиъ былъ къ тому, въ табели назна
ченному роду, къ коему онъ по существу 
своему принадлежить, а предлогь расхода къ 

той повинности, въ табели же нанменнован- 
нон, къ коей расходъ деиегъ по употреблапю 
своему приличествовалъ, каковая пристойность 
пом*щенш предлежнтъ внимательному соо
бражен ш  сочинителя табелей. Но роды дохо
довъ н наименованia городскнхъ и уЬздныхъ по
винностей должны быть въ табеляхъ означе
ны, вс* безъ изъятая въ своемъ м*ст*; и если 
по которому либо роду доходовъ предметовъ, 
припосящихъ оный, не существуетъ, то cie о- 
знамеиовать прим*чашемъ. Подобнымъ обра- 

зомъ, ежели по наименованной въ табели кото
рой либо повинности, никакого денежиаго рас

хода, ни въ одномъ году въ течеше трехъ и 
пи въ одномъ город*, или у*зд* не было, то 
и о семъ въ прим*чати, въ своемъ м*ст* по- 
ставлеиномъ, показать; а когда таковая повин
ность отправлялась натурою, то упомянуть 
тутъ же и подъ которымъ иумеромъ объясне- 
nie о семъ приложено. 2. Когда отправлеше 
какой либо повинности относилось не ко 
вс*мъ городамъ, а къ н*которымъ: то проти- 
ву т*хъ только и исчисленie расхода означено 
быть должно, а тамъ, гд* не было, надлежитъ 
быть отм*тк*, у до стов*р яющей въ томъ. 3.

Таковьтя пояснетя въ самой табели послужить

должны къ отвращению сомн*тя о ошибкахъ 
при переписи* опыхъ на б*ло, случиться могу- 
щнхъ, а сотому и затрудпнтельныхъ объ оныхъ 
сношении Изъ чего сл*дуетъ, что 4. Означен

ный табели, о доходить и повинностяхъ дол
жны въ образ* расположен 1я своего и поряд- 
к* артнкуловъ, въ ннхъ пом*щаемыхъ, въ то
чности согласоваться съ общими правилами, 
для соображения енхъ св*денш Комитетомъ 
постановленными. 5. Особыя объяснен in и св*- 

дешя, ознаменованныя въ общпхъ правилахъ, 
должны быть приложены къ табелямъ т*мъ же 

самымъ порядкомъ, какъ подлежащая объясне- 
шеямъ предметы одинъ за другимъ сл*дуютъ 
подъ нумерами, для ближайшаго и удобн*й- 
шаго соображен я ихъ съ табелями, въ коихъ 
также поставленные на объяснен iaxb ну
мера въ приличныхъ м*стахъ означить. 6. К а
ждая статья дохода въ табели должна пока
зывать то количество деиегъ, сколько надле
жало получить по означенному въ ней предме
ту, не взирая на то, ежели бы что и остава
лось еще въ недоимк*; а каждая статья рас
хода, то количество денегъ, сколько по озна
ченному въ ней предлогу должно бъ было за
платить, хотя бы чего и доплачено не было.
7. Сборы денегъ съ обывателей, существовав- 
tnie въ продолжено 1814, 181о и 1816 го- 
до въ, должны входить въ составъ дополни- 
тельнаго дохода безъ объяснеПя, на что 
оные д*ланы были; ибо cie откроютъ табели, 

показывающ1Я нсправлеше повинностей теку- 
щихъ и чрезвычайныхъ, и употреблеПе денегъ 
на случайные расходы.

Подлинная за подписаПемъ Гг. Сенато- 
ровъ, присутствующихъ въ Комитет* и скр*- 

пою Правителя Канцелярш оиаго.
2 6 .8 9 8 .—  Main 30 .  C e h a t c k i h . —  Объ 

обязанности Римско - Католической Д у 
ховной Коллегги о выборть Членовъ своихъ 
представлять не въ Сенатъ, но къ Главно- 

*
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управляющему Духовными дгьлами И но
странных*  Лсповгъданш.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ рапортъ 

Римско-Католической Духовной Колеегш, ко- 
имъ доносить, что хотя она во исполнегпе 
указа Правительствующего Сената 9 Генваря 
сего 1817 года, избравъ кандидатовъ на Mt- 
сто 2 и 3 Членовъ для присутств1я въ опой 
Коллегш , положила объ оныхъ учинить пред- 

ставлегпя къ Главпоуправляющему Духовными 
At ламп Иностранныхъ ИсповЪдаипЙ, но пред
стательствующий въ оной Коллегии, Митроно- 
литъ Сестренцевичъ, и Заседатель отъ Моги
левской Enapxiir, нареченный Епископъ Кч- 
мюнка, на cie не согласились, пел гая между 
лрочимъ причиною, что кандидаты, избирае
мые на MtcTO 2 Члена, Суффраганы: Само- 
гитскш, состоящий въ Коллегш 3 Членомъ 
Князь Гедронцъ, и Луцкпй Подгороденскш, 
по симъ Высочайшаго указа 28 Лпр±ля 1798 
года, должны находиться при своихъ Mtcr- 
ныхъ Епископахъ, а избираемые на MtcTO 3-го 
Члена Кандидаты, Суффраганъ Кундзичь и 
Прелатъ Красинскш, не liMtiOTb зван’ш Инфу- 
латовъ, каковые по Высочайшему Положенлю 
13 Ноября 1801 года должны быть избирае
мы на Mtcro 3-го Члена. По поводу чего Колле- 
riff определила, что хотя указа 28 Апреля 
1793 года и нельзя кажется понимать такимъ 
образомъ, чтобъ по содержал in онаго не мо
жно было избирать въ Коллежсме Члены Суф- 
фрагаиовъ изъ тЬхъ Mtc-гъ, гдЬ Епископы и- 
мЪютъ только по 1 Суффрагану, потому что 
въ AoruaAt и положение 1801 года таковаго 
исключегйя не видно, а напротивъ того дозво
лено оными избирать въ Члены безъ всякаго 
изъят1я, не только Суффрагановъ, но даже и 
самихъ Енарх1алышхъ Архгереевъ, изъ како- 
выхъ уже и былъ на MtcTt 2-го Члена покойный 
Виленский Епископъ Стройновскш да и вы- 
боръ Суффрагана Гедроица на MtcTO 3 Чле

на самъ Митрополнтъ въ 1808 году подписы-

валъ, пе ссылаясь на оный указъ 1798 года, 
хотя и тогда, KpoMt сего Гедройца, при Са- 
могитскомъ EnucKont не было другаго Суф
фрагана; однако, поелику изъяснегпе смысла 
закона принадлежить непосредственно Прави
тельствующему Сенату: то о семь обстоятель
стве яко наводящемъ coMiitnie, на основан in 
Имениаго 8 Сентября 1802 года указа 7 
пункта, представляетъ Правительствующему 
Сенату и просить paeptiueniff именно о томъ: 
какъ Духовной Коллегш разум-Ьть указъ 1798 
года о Суффраганахъ, въ отношен in къ док
ладу и положегпю 1801 года о Членахъ? А  
по cnpaBKt въ Правитсльствующемъ CenaTt 
значить: 1) Высочайше утверждения го 13 Но
ября 1801 года Положен ia для Духовнаго и 
церковного Правительства Римско-Католиче- 
скаго закона во 2 пуиктЬ поведаю: ,,Въ К ол
леги! быть пред^дательствующимъ Членомъ 
Apxiemiciiony Могилевскому 1 изъ Епископовъ 
1, изъ Прелатовъ Инфулатовъ, на м*сто кото- 
рыхъ К оллепя  избирая по 2 кандидата , 
представляетъ въ Правительствующий Сенатъ 
для внесен iff объ нихъ доклада къ Высочай
шему утверж детю ." 2. Въ Высочайше утвер- 
ждепномъ 28 1юня 1816 года Miitiiin Госу
дарственного СовЬта положено: „Р и м ск о-К а 
толическую Духовную Коллегпо привести въ то 
положенie, которое ей по Высочайшему утвер- 
ждешю въ 1801 году предназначено. 3. Пра
вительствующий Сенатъ въ Общемъ Собран in 
С. Пегербургскихъ Департаментовъ, по выслу- 
iiiaiiin предложенного правящимъ должность 
Оберъ-Ирокурора Правительствующаго Сена
та въ 3 Департамент!» по 1 Or.yiueniio, Г-мъ 
Статскимь Сов'Ьтннкомъ и Каяалеромъ Чели- 
щевымъ, данного ему 29 Декабря 1816 года 
отъ Г. Министра Юстнцш, ДЬйсгвительнаго 
Тайного С >вЬтника и Кавалера Дмитрля Про
кофьевича Трощннскаго прсдписан1я, сл±дую- 
щаго сэдержа1пя: въ Общее Coopaiiie Пра- 
внтельствующаго Сената поступило изъ 3 Де-
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партамента за разными Гг. Сонаторовъ мн*- 
шями д*ло, по коему предлежитъ къ ptuie- 
iiiio вопросы какнмъ порядкомъ должно быть 
производимо опред’Ьлшпс въ Римско-Католи
ческую Духовную Коллегш  Членовъ, т. е. по- 
срсдствомъ ли Духовной Коллегш, или Глав- 
ноуправляющаго Духовными д*лами Иностран- 
ныхъ Нспов*данш? Въ Общемъ Co6panin по- 
сл*довади также песогласиыя между Гг. Се- 
наторовъ Miitiiia, и онъ Г. Министръ Юсти
цш, какъ по сему, такъ и въ сл*дств1е отно
шен! я къ нему Г. Главноуправляющаго Духов
ными дЬлами Иноегранныхъ Нспов*данш вхо- 
дилъ съ прсдставлайемъ въ Комитета Г г. Мн- 
иистровъ. Комитета сей, принявъ въ основа- 
Banie: 1. что въ обязанность Главнаго Упра- 
влен’ш Духовныхъ д*лъ Иностранныхъ Испо- 
в^дапiй именно входятъ представлен!я объ 
определен in Еппскоповъ и др)гнхъ Духов
ныхъ чиновъ Католическаго и Ушагскаго 
исповедан!й, отъ Высочайшаго утвержден!я 
зависящих?.; и 2. Что Члены Коллегш быва
ю т  избираемы изъ Духовныхъ особъ, журна- 
ломъ своимъ, 1G числа минувшаго Декабря у- 
чнненнымъ, прнзнавалъ, что и представленie 
объ нихь должно происходить посредсгвомъ 
Главно) правд я юща го Духовными делами Ино
странныхъ Испов*дашн; а посему и полагадъ 
поручить Министру Юстицш вошедшее о томъ 
въ Правнтельствующш Сенатъ представлен!е 
возвратить на сей конецъ въ Коллег!ю. Та
ковое положеше Комитета Государь Импера- 
торъ Высочайше утвердить соизволилъ; поче
му Г. Министръ Юстицш рекомендуетъ ему 
правящему должность Оберъ-Нрокурора о ие- 
медлсшюмъ нсиолнеши сей Высочайшей волн 
предложить Правительствующему Сенату. Се
го 1817 года Ген варя 5 дня опред'Ьлилъ: 
о должномъ неполнеши по означенному Высо
чайше утвержденному Его Императорским?» 
Величссгвомъ положенно Комитета Гг. Мннн- 

стровъ послать указъ въ Римско - Католиче

скую Духовную Коллегно, возврата притомъ 
представлен ie ея, и о семъ Г. Главноуправля- 
ющаго Духовными дЬлами Иностранныхъ Ис- 
пов*данш уведомить указомъ же, а въ 3 Де
партамента Правительствующаго Сената и въ 
Департамент Министерства Юстицш сооб
щить къ св-Ьденио съ сего опред-Ьдапя коп in. 
Исполнен ie у чинено 9 Генваря сего года. 
П р и к а з а л и : поелику въ Высочайше у гверж- 
денномъ положен in Комитета Гг. Министровъ 
въ указ* Сената 9 Генваря сего 1817 года, 
Римско-Католической Духовной Коллег in 1 
Департаменту прописанномъ, изъяснено, что 
Комитеты принявъ въ ociionanie: 1. что въ 
обязанность Главнаго Управxciii/x Духовныхъ 
д*лъ Иностранныхъ Пспов*данш именно вхо
дятъ представдешя объ опред-Ьленш Епнско- 
новъ и другнхъ Духовныхъ чиновъ Католиче- 
скаго и Ушатскаго нспов'Ьданш, огъ Высо
чайшаго утвержден in зависящих?.; и 2. что 
Члены Коллегш бываю гъ избираемы изъ Ду
ховныхъ особъ, призиалъ, что и прсдставде- 
nie объ ннхъ должно происходить посред
сгвомъ Главноуправляюшаго Духовными дЬлами 
Иностранныхъ ИсповЬданш ; с л t. до ват ел ьн о 
Римско-Католическая Духовная Кол лепя съ 
представлен!ямн своими обо вс*хъ обстоятель- 
ствахъ, касательно выбора Каидидатовъ въ 
Члены для присутств1я въ оной, должна от
носиться не въ Сенатъ, а къ’ Главноуправля
ющему Духовными дЬлами Иностранныхъ Ис- 
пов*дан'|й, и ожидать по онымъ надлежащаго 
разр*шен!я; о чемъ оной Коллегш, а равно 

и Главноуправляющему Духовными д*ламн II-  
ностраииыхъ Испов-Ьданш, Г. Тайному Совет
нику, Сенатору и Кавалеру Князю Алексан
дру Николаевичу Голицыну дать значь ука

зами.
26.899.— Ма i я 31. С е н а т с к I й.— О обра-

щен'ш членовредителей, въ военную слу
жбу или работу , безъ зачета за рек
рут *.
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Правительствующш Сенат* слушали: во-1-хъ,! 
рапорты Г. Тайнаго CoetTiiiiKa, Сенатора, Сн- 

бирскаго Генералъ-Г)бернатора и кавалера Пе
стеля: что Тобольской Губернш Ялуторовской 
округи Казацкой волости крестьянинт, Осинъ 
Бекетовъ, будучи за распутное поведен ie свое 
отправлснъ для отдачи въ рекруты по приго
вору общества, во время путесл-Ьдопаиiя от- 
рубнлъ на правой своей рук* указательный 
палецъ. Тобольская Уголовная Палата, раз- 
сматривая произведенное по сему обстоятель
ству изсл-Ьдовлте, и находя, что онъ прежде 
был* къ служб* способеит», и что изъ семей
ства его никто въ таковомъ его преступлен»! 
не участвовал!», определила: на основан in Вы
сочайше утвержденного 4 Марта 1812 года 
мп-Ьшя Государствен на го Со в t  та 6 пункта и 
указа Правительств)ющаго Сената 5 Ноября 
1815 года, отдать его Бекетова въ военную 
службу, въ какую годнымъ окажется, а въ 
случае неспособности, отослать въ крепост
ную работу, но долженъ лн онъ быть зачтеиъ 
обществу за рекрута, или н*тъ, къ заключе- 
И1ю о ссмъ не приступила, потому, что изъ 
помянутых* закоиовъ первымъ велено членовре
дителя, обличеннаго въ умышденномъ себя по- 
вреждеи'ш, принимать въ службу, или за ис- 
способностш въ кр*постную работу, съ заче- 
томъ деревне за рекрута, а въ последнемъ ска
зано: поступать съ ними по означенному 6 
пункту, то есть, брать ихъ въ службу, или 
за негодностью обращать навсегда въ кр*пост- 
ныя рабочы безъ зачета. Такимъ образомъ У - 
головная Палата, встречая разпообраз’ю въ за- 
конахъ, относящихся къ одному предмету, ис- 
прашиваетъ отъ него Генерадъ - Губернатора 
разрешен ia: мненьем* ли Государствен наго Со
вета, Высочайше утвержденнымъ, или указомъ 
Сената должно руководствоваться въ отноше
нии членовредителей, въ намеренш коихъ 
никто не участвовалъ, то есть: подлежать ли 

они къ зачету за рекрута деревне, иди н*тъ?

Что все онъ Геиералъ-Губериаторъ предавал* 
на благоуважеше и разрешен ie Правитель
ству ющаго Сената. Bo-2-хъ, выписку изъ за- 
коновъ. П 1»и к а  з а  л н: Т  обольской Палат* Уго
ловного Суда предписать, что указъ Прави
тельств} ющаго Сената 5 Ноября 1815 года, 
коимъ между прочим* постановлено: что вооб
ще повреждающее у  себя члены люди во из
беж ало огъ рекрутства не могутъ подходить 
къ прощенiю по Всемнлостивейшсму Манифе
сту 1814 года Августа 50 дня, а следус-гъ съ 
ними поступать по сил* Высочайше утверж
ден наго въ 4 день Марта 1812 года мнешя 
Государе гвениаго Совета п)нкта 6, то есть, 
брать таковыхъ членовредителей въ службу; 
будс же окажутся по поврежден iio неспособ
ными пн къ фронтовой, ни къ строевой служ
бе, тогда обращать ихъ навсегда въ крепо

сти ыя работы, безъ зачета деревне за рекру
та, относится единственно до таких* казенна- 
го ведомства членовредителей, семейства ко- 
нхъ содействовали къ умышленному увечью 
своего семьянина для избавлен 1Я отъ рекрут
ской повинности, или ведая объ ономъ, не до
несли въ свое время, и преступление таковое 
учшшли до Вссмнлостивейшаго Манифеста, из
данного въ 50 день Августа 1814 года, как* 
о сичъ членовредителях* чем* же Высочайше 
)твсржденнымъ M i i tn i cM *  Государственного Со
вета пункта 6 отделенieM*  2-мъ узаконено: 
брать изъ семейств* двухъ, то есть: того, кто 
учинилъ себе увечье, и другаго годнаго на 
службу по сему положенно, или малолетнаго, 
первого безъ зачета, а другаго съ зачетом*- 
буде же сделавший себе увечье окажется не
способным* ни къ фронтовой, пн къ строевой 
службе: тогда обращать его навсегда въ кре
пости ыя работы. Поелику же въ последствш 
журналом* Государственного Совета Общаго 
Собрашя, прописанным* въ разосланпыхъ отъ 
Сената Маья 12 дня 1814 года во вс* Губерн- 
cuia Иравлешя и Казенпыя Палаты указах*
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семейство таковаго членовредителя отъ взы- 

скашя определяемая въ штрафъ другаго ре
крута за того человека до изданia Всемндо- 
стнвейшая Манифеста поврежденic учнннв- 
шаго освобождено: то и членовредитель сой дод- 
женъбыть отданъ, по словамъ вышспрописан- 
наго MHtniH Государственная Совета Марта 4 
1812 года пункта 6 отданий я 2, въ Boeimjto 
службу, иди по неспособности къ оной обра- 
щенъ въ крЪпостпыя работы безъ зачета за 
рекрута, какъ о томъ указомъ Правительству

ющая Сената 5 Ноября 1815 года предпи
сано. На такнхъ же членовредителей, семей
ства коихъ въ умышленномъ увечье нимало не 
участвовали, и отецъ или ближайший того 
семейства родствешшкъ ii3BtcTiiTb о таковомъ 
увечье Начальство, распространять сего ука
за не слЪдуетъ*, ибо о сихъ членовреднтеляхъ 
именно въ томъ мн-Ьнш Государственнаго Со
вета 1812 года Марта 4 дня пункта 6 въ 
отделен iu 4 сказано: зачитать за рекрута; по
чему и крестьянинъ Бекетовъ, въ зачетЬ кое
го за рекрута Тобольская Уголовная Палата 
остановилась, какъ огрублений указательный 
падецъ во время сдедоватя къ отдача въ ре
круты, но въ умышлеиномъ увечье его семей
ство не участвовало, долженъ зачтенъ быть на 
основашн сего мнешя Государственнаго Со- 
BtTa за рекрута. На предбудущее же время 
съ теми, кои сд"клали бы, избегая отъ рекрут
ства, повреждеше членовъ, поступать во всемъ 
по точнымъ словамъ Высочайше утвержденна- 
го въ 4 день Марта 1812 года м нетя Госу
дарственнаго СовЪта. О чемъ въ Тобольскую 
Уголовную Палату послать указъ, каковымъ у- 
ведомнть и Сибирская Г. Генералъ-Губерна- 
тора. А дабы и прочимъ Губершямъ не могло 
встретиться затруднен in: то воотвращеше се- 
я  дать знать всЪмъ Гражданскимъ Губерна
торам^ Уголовнымъ Палатамъ, Гснеральнымъ 
и Главнымъ Судамъ, первымъ Департаментам^ 
также Губернскш1ъ Правлен1ямъ и Казсшшмъ

Палатамъ указами, уведомя притомъ Гг. Ми- 
ннстровъ, Военныхъ Гепсралъ-Губериаторовъ 

н Военныхъ Губсрнаторовъ управляющихъ по 
Гражданской части.

26.900.— 1юня 1. Имвнны й, д а н н ы й  Н а
ч а л ь н и к у  Г л а в н а г о  Ш т а б а . — ОСъухреж- 
(leniu Комитета для сохиненхя проэкта 
долговременныхъукртъплепш въ Фипляпдьи•

Для удобнейшая хода делъ по поручет- 
ямъ, ввереннымъ свиты Моей Генсралъ- Маю- 
ру Барклаю де-Толли, касательно сочинена 
проекта долявременныхъ укрепленш по севе
розападной границе, учреждается особенный 
Комнтетъ на следующемъ основании 1. Комите
ту именоваться: учреждешшмъ по Финдянд- 
скцмъ укркплен 1ямъ. 2. Комнтетъ' составдяютъ 
Пачалышкъ оная, нмеющш полное распоря
жение по всемъ предметамъ, до части сей от

носящимся. Два помощника Полковничьяго чи
на, одннъ изъ Квартирмейстерской, а другой
и.:ъ Инженерной части, избираемые по особымъ 
способностямъ и доверно, и состояние въ точ
ной команде Начальника Комитета, имеющая 
назначать собрате Комитета по своему усмо- 
трешю н подъ своимъ председательствомъ; въ 
каковомъ случае помощники его прнсутствуютъ 
въ качестве Членовъ. 3. При Комитете пола
гается: Правитель чертежной изъ Ииженерныхъ 
Штабъ-Офицеровъ или Капптановъ.

Три или четыре Ииженерныхъ Офицера и 
два или три кондуктора, имеющее особенныя 
способности. Правитель Канцедярш, основа
тельно знающий PoccificKii!, Немецкий и Фран
цузски! языки, онъ же исправлястъ должность 

A p x u B a p i y c a .  При иемъ чиновиикъ для пнсь* 
ма, знающи! правила Российская языка. 4* 
Помощникамъ Начальника и Правителю чер
тежной, пока будутъ находиться при Комитете, 
определяется по чпнамъ ихъ двойное. жало
ванье, прогнву табели Мною апробовашюи 12 
Декабря 1816, иквартирныя деньги по поло
жению. 5. Правителю Канцедярш определяет-
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ся жалованья 1.5С0 н квартирныхъ дсиегъ 
600 руб., а чиновнику для письма жалованья 

400, да квартирныхъ 200 р}блей. 6. Въ чис
ле полагаемыхъ Инжеисрпыхъ Офицеровъ, 
двумъ, состоящнмъ уже при Генералъ - 3Iaiopt 
Барклае де-Толли, или поступающнмъ впредь 
на места ихъ, производить также противу та
бели двойное жалованье, а прочимъ Офице- 
рамъ и кондукторамъ производить прибавку 
жалованья по особенному разсмотретю Началь

ника Комитета за труды и отличное усерд1е 
къ должности. Для каковаго поощрения, такъ 
и для содержашя чертежныхъ и письменныхъ 
д'Ьлъ, на наемъ чертежной съ отапливал ieMb, 
па д'Ьлате моделей вновь полагаемыхъ i;ptno- 
стей, отпускать ежегодно изъ Коммиссар^ата 
въ непосредственное распоряжете Начальни
ка Комитета 5.000 рублей; после чего ныне 
производимыя деньги отъ Пнженернаго Депар
тамента на чертежную и прочее, отменить. 7. 
Дёла Комитета представляются непосредствен
но Моему разрешенш. 8. Начальникомъ К о 
митета определяется свиты Моей Генералъ- 
Маюръ Барклай де-Толли, а помощниками ему 
Квартермейстерской части Полковникъ Фиц- 
тумъ и Ипженеръ-Полковникъ Баронъ Эльснеръ. 
Оба сш чиновника, сверхъ двойнаго жалованья 
по чину, пользуются квартирными деньгами 
по положенiro и получаемымъ жалованьемъ отъ 
друсихъ м*стъ, исполняя и обязанности, по 
симъ местамъ на иихъ возложенньтя. 9. Назна
чен ic прочихъ чиновниковъ предоставляется 
Начальнику Комитета, по трсбовашямъ коего 
Инженерный Департаментъ обязаиъ избирать 
способ нейшихъ. 10. Что касается до самаго 
построен ia предварительныхъ укреплетй на 
Оланде и всехъ по сему предмету хозяйствен- 
ныхъ распоряжешй, то cie остается по преж
нему въ веден in Генерал ъ-Дейтенанта Графа 
Штейн геля, на основан i и указа Моего, даннаго 
ему 3 Марта 1816 года; для чего по сей 
только части Комнтетъ, какъ̂  отдельное ме

сто, будетъ кънему относиться, а по предме
ту сочннешя проектовъ и вообще по части 
ученой, какъ выше сказано, прямо ко Мне.

26.901. -1юня 4. ИмЕННЫЙ, ОБЪЯВЛЕН
НЫЙ Военному Министру  Н ачальни 
ком ъ Г  л а в н а г о Ш таг» а.— О производства 
жалованья ттьмъ только состоящимъ безъ 
должностей Генераламъ, Штабъ и Оберъ- 
Офицерамъ, о коихъ поелгьдуетъ особое 
Высочайшее повелгьте.

Его Императорское Величество, по докладу 
моему отношетя Вашего Превосходительства 
отъ 13 Сентября 1816 года No 72б2,разсмо- 
тревъ списокъ Генсраламъ, Штабъ и Оберь- 
Офицерамъ, кои считаясь по Армш и Кавале- 
pin безъ назначен in должностей, получаютъ отъ 
KoMMiiccapiaTCKaro ведомства жалованье, Вы
сочайше повелеть соизволилъ: однимъ изъ нихъ 
производить и ньше получаемое ими жалованье, 
а другимъ вовсе оное прекратить, съ темъ, 
чтобъ впредь Генераламъ, Штабъ и Оберъ-Офи- 
церамъ, коимъ повелено будетъ состоять по 
Армш, Кавалер in, Внутренней стражи, или по 
другимъ частямъ, но безъ назначешя должностей, 
производить жалованье темъ только изъ нихъ, 
о коихъ поел еду етъ особое на cie Высочайшее 
повелеше.

26.902. —  1юия 4. Ceiiatckih , съ про- 
п и с а н I е м ъ Высочайше утвержден  наго 
м ны н я  Г осударствеинАГО Соввта — 
Обь освобождение города Р и ги  мпщанъ, 
мастеровыхъ, ремесленниковъ и прочихъ 
отъ поставки рекрутъ натурою .

Правительствующш Сенать слушали изве- 
CTie Общаго Собрашя Санктпетербургскихъ 
Департаментовъ, при которомъ препровождаетъ 
къ надлежащему исполиенш списокъ съ Вы
сочайше утвержденнаго въ 16 дней Апреля 
сего 1817 года мнешя Государственнаго Со
вета, объ освобождеши города Риги мещанъ, 
мастеровыхъ, ремесленниковъ и прочихъ отъ 

поставки натурою рекрутъ. Въ означенномъ



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I. .">«»
1817

же Miiiiriu Государствениаго Совета изобра
жено: Государственный СовЬть въ Общсмъ Со- 
бран'ш, разсмотрЪвъ журнадъ Департамента 
Государственной Экономш, по докладу Прави
тельству юща го Сената 1 Департамента обь 
освобожден!и ’города Риги м-Ьщаиъ, мастеро- 
выхъ, ремесденннковъ н прочихъ отъ постав
ки натурою рекрутъ; и съ Департаментом!» 
Государственной Экономш находя заключена 
Правитсдьствующаго Сената по сему предме
ту осногателышмъ, м н Ьнёсмъ пола га еп»: док
лад!» сен утвердить. А  енмъ вссиоддашгЬй- 
шимъ докладомъ 11 равитсльству ющаго Сената 
представлено было: Правнтельсгвующш Се- 
натъ, прЁемля во уваженie оиисываемыя Риж- 
скимъ Восннымъ Губерпаторамъ Паулуччи въ 
въ представлен in его Сенату причины, по ко- 
имъ нолагаегь освободить запнеаниыхъ по го
роду Purt въ м1ицаискш окладъ людей отъ 
натуральной поставки рекругъ, а взыскивать съ 
ннхъ повинность ciio деньгами, такт, какъ въ 
числЪ ихъ находятся всЬ вообще фабриканты 

и худо/кннкн, нс имЬюн\1е Академических!, 
аттестатов!,, какъ то: музыканты, живонш цы, 
ркзчикн, час.)вычъ и инструментальных!, д-Ьдъ 
мастера и типографщики, также обучавшееся 
торговли л находшшиеся въУчилшцахъ и Ги- 
мназЁлхъ для поступлснЁя въ Духовенство/ 
ученое иди Докторское зваиЁе, что прежде 
исправлялось ими рекрутская повинность так
же деньгами, и что въ течей in 1 и «5 ревнзш 
причислены они были но ревпжским!» сказ- 
камъ къ мае гс|ювымъ, хотя нолагалъ бы и въ 
своей стороны, согласно съ М1гЬнй*чъ Управ- 
диющато Министерством!» Поднцш, освобо
дил ь  означенныхъ людей, изключая изъ ипхь 
записанных!, въ рабочЁй окладъ отъ поставки 
рекрутъ натурою, оставя ихъ при платежи та
ковой новнниогти деньгами; но поелику Вы- 
сочайшимъ указомъ ^179 7 года Декабря Л ( 
дня вм'Ьсто личной поставки рекрутъ собирать 
пoвtлeнo деньгами съ ремесленииковъ зелкаго 

Томъ XXXIV.

рода, живущихъ въ Губершяхъ: Лнфд ян декой, 
Эсглян^ской, Фниляпдскон и Ку рдяндекой, 
также въ город!» НарвЪ, занисаиныхъ въ га- 
моипйя рсмсслсниыя гидьдш; а ч тобы симъ Вы- 
сочайшпмъ указам!» свобождаднсь отъ личной 

поставки рекрутъ и записанные но городу Ри- 
гЬ въ м1»щанскш окдадъ люди, того вь оиомъ 
yKa3t  не сказано. Но чему Права тсльсгвую- 
1Ц1 н Сенатъ и не осмеивается самъ собою рас
пространить сего Высочайше.го указа на лю

дей еого рода; и для того не повел Ьно ли Судет» 
и съ лнхъ, вместо личной поставки рекрутъ, 
брать повинность cik) но уст; и >вда иной nt.ut 
деньгами, всеподданнейше представляя Его 
Императорскому Величеству, испрашивал!» на 
оное Высочайшаго Его Величесша указа. П р и 

к а з а л и : о  приведем in въ надлежащее испол
нен ie сего Высочайше утверждении! о по мн-Ь- 
1Йю Государствениаго Совета доклада Ирави- 
тельс! ву ющаго Сената, съ нрописашечъ того 
заключен 1я, въ Аифляндекие Губериское Пра- 
лете и Казенную Палату послать указы, ка
ковыми уведомить Санктпетербургскаго Г *  
Военнаго Генсралъ-Губерначора н P i. Мини

стров!»: Фниаисовъ и Военнаго.
2 6 .9 0 3 .— 1юня 5. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н о е  л о л о ж  sin  е К о м и т е т а  М ииист- 
р о  въ. ■—  О сиабунсши лоцмановъ lloui- 
кинской и Басупшнской пристаней би
летами длл сплава еудовъ со Бжатскил'ъ 
и Вер.гнсво.iуценил <6 пристаней до Вышняго 
Волочка и до Новгорода.

Комитегъ, по выслушан i «  прилагаемой при 
семь записки Правящаго должность Главного 
Директора Путей Собщешя, о дозволен in лоц
ман амъ Пошкииской и Басугинской пристаней 
ходить для сплава наГжатсшя и Верхневодж- 
скЁя пристани, съ билетами, нолагалъ пред

ставлен ic cic утвердить.
При подписан in журнала, Статсъ-Сеьрстарь 

Марченко обълвнлъ, что Государь Пмиера тор к, 

по разсмотр^нЁи MCMopiu Комитета, положе- 
47
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Hie онаго Высочайше апробовать соизволнлъ.
Комнтстъ опред*лилъ: сообщить о томъ Пра

вящему должность Главнаго Директора Пу
тей Сообщен in выпискою изъ сего журнала къ 
надлежащему исполнент.

Записка. Учреждена о судоходств* по 
Вышневолоцкой систем* въ §§ 94, 95, 96 и 
97 узаконено: подряжать въ Вышнемъ Во- 
лочк* лоцмановъ и работннковъ съ обыкно
венными билетами или видами , данными имъ 
ртъ пом*щпковъ или вотчинныхъ правлений; 
но таковые виды могутъ быть принимаемы 
единственно отъ людей Новгородской, Яро
славской и Тверской Г ) бериш и только отъ 
Рыбинска до Новагорода; вообще же жи
тели вс*хъ другихъ Г убернш будутъ не 
иначе принимаемы, какъ съ плакатными пас

портами..
Начальникъ 1 Округа Путей Сообщешя, Ге- 

перадъ-Маюръ Сабиръ, по просьб* записиыхъ 
лОцмановъ на пристаняхъ р*ки Меты Иошкин- 
ской и Басутинскон, которые въ спо должность 
записаны по увольннтельнымъ вндамъ мкрскнхъ 
ихъ обществъ н пом*щнковъ, гзъ поселянъ 
у*здовъ: Вышнсволоцкаго, Валдайского н Бо- 
ровнцкаго, н состоять но судоходству въ в*- 
дети Путей Сообщешя, ходатайств}етъ о доз
волении, на оспоиапш вышеизображенпаго за
кона, снабжать ихъ временными билетами за 
казенными печатями Смотрителей выше} помя- 
Н}тыхъ двухъ прист а ней, для прохода съ оными 

весною на ГжатскЁя и Верхиеволжскйя при
стани къ найму въ лоцмана на барки п сплава 
съ н и м и  весеннею водою до Вышняго Волочка, 
а иногда и до Новагорода, но не дал*е.

Изъ вышеизображениаго узаконен 1я съ од
ной стороны видя, что дозволено оиы.мъ хо
дить на судахъ отъ Рыбинска до Новагоро
да не съ плакатными паспортами, а съ билета
ми т*мъ только лоцчанамъ и работникамъ, 
которые изъ Губернии Ярославской, Тверской 

и Новгородской, а съ другой, принимая въ со

ображен ie, чго пристани, расположенный па p t-  
кахъ: Гжати, Вазуз* и въ верховь* Волги, со- 
ставляютъ важн*йш}ю отрасль водъ Вышне
волоцкой системы, откуда весною сплавляются 
съ зиатнымъ грузомъ караваны къ С. Петер- 
бургу, заключаю я, что вышеприведенные §§ 
Учреждения о судоходств* по Вышневолоцкой 
систем*, сл*довало бы распространить во всей 
сил* и на Гжатсшя пристани съ Всрхневолож- 
СК1ШП, однако жъ на 1*хъ только людей, кото
рые тамъ б}дутъ работниками или лоцманами 
нзъ Г } берипй: Ярославской, Тверской н Новго
родской; ибо пользы судоходства отъ обоихъ 
пун кто въ, т. е. какъ отъ Рыбинска, такъ и отъ 
верховья Волги райю уважительны; а поiому 
для самыхъ енчъ иользъ и выгоды на лоцма- 
новъ н рабочнхъ люден т*хъ же самыхъ Гу
берний при обоихъ оныхъ пуиктахъ равно дол
жны быть распространены.

Но симъ }  важешямъ полагаю я, что и лоц
мана Ношкинской и Басутинскон пристаней, 
Боровицкой части, яко жители Новгородской 
и Тверской Г } бери in, если для пользы судоход
ства пожелаютъ весною сплавлять суда со 
Гжатской н Верхневолжскихъ пристаней, мо- 
Г}тъ отъ енхъ II} иктовъ находиться на судахъ 
нс С1» плакатными наспорчамн, а съ билетами, 
но не дал*е однако Новагорода ; поелику же 
они суть записные и поступи въ настоящее 
зван!с ихъ по вотчиннымъ и госнодскимъ у- 
волыштельнымъ вндамъ и одобрению въ зпанш 
сего ремесла онытиыми лоцманами, состоять 
}же по исправлен 1Ю лоцманской должности въ 

завнсичостн'Пачальства 11} тей Сообщешя и иодъ 
правилами, для людей сего рода изданными; 
то самые билечы выдаваемы имъ быть могутъ 
отъ судоходныхъ Смотрителей т*хъ  приста
ней за казенными печатями..

Но какъ таковыя заключешя вывожу я изъ 
С} щества д*да и изъ силы закона, а не суть 
оныя точныя слова закона; чо по сей причи- 
н* представляя объ ономъ на благоусмотр*н1е
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Комитета Гг. Министров!., noiiopiitniiie прошу 
дать Miit paaptuienie на приведете въисиолие- 
iiie вышеприведеннаго предположен!я моего 
о снабженп! лоцмановъ Иошкинской н Б а х 
тинской пристаней бн летами для сплава су- 
довъ со Гжатскихъ и Верхневолжскихъ при

станей до Вышияго Волочка и до Иова го

рода.
2 6 .9 0 4 .  —  1юня 5. 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 I E  К о м и т е т а  М ниист-
РО ВЪ , о б ъ Я В Л Е П Н О Е  С Е Н А Т У  М и Н Н С Т Р О М Ъ  

П ол ищ и. —  О предоставлен! и Сенату 
ttа,'рая,дать хинами увольняемьигь отъ 
службы за болп.знями нижнилъ служите
лей по Инженерной части П ут ей Сооб
щен! я.

По заключен in Правнтельсгвугощаго Сената 
въ с.гЬдсте представлен ia Hi >авящаго долж
ность Глав на го /Директора Путей Сообщчпл, 
Г. Лнжснеръ-Генерала до Болапта, обт. л вол li
nen in ла болезнями вовсе огъ пужбы нахо
дящегося въ 1 Округ* Путей Сообщен!я шлюз- 
вахтера уитеръ-офицерскаго чина, илъ дво- 
рянъ, Глаза тва и о награжденш его за усерд
ную и безпорочпую службу чпномъ 1 4 класса, 
вноенлъ я въ Комитстъ Гг. 31л и п о  роьъ за
писку.

К<мнтетъ усматривая, чтоГлазлтовъ службу 
продолжалъ не во фронт*; ал риаломь свонмъ 
22 прошедшаго Main полнит/, предоставить 
Правительствующему Сенату въ лодобныхъ 
случаяхъ распоряжаться на основан in за- 
коновъ , паградивъ и Глазатова чнномъ 14 
класса.

Государь Нмператоръ, по разсмотр*пш ме- 
M opin Комитета, нодожшйе опаго Высочайше 
утверждить сонзволнлъ.

О таьовомъ Высочайше утвержденномъ по
ложен!!! Комитета Миннстровъ, я нм1но честь 
предложить Правительству ющему Сенату къ 
падлежащему исполненiю.

26.905. —  1юия 5. В ы с о ч а й ш е  у  г в е р ж -

Д Е П Н О Е  П О Л О Ж Е Ш Е  КОМИТЕТА МиНИСТ- 
ровъ . —  О дозволеши Одесскому Строи
тельному Комитету заключать контрак
ты до 50,000 рублей , нс представляя Се
нату,

Слушана записка Министра Внутренних* 
Д'Ьлъ, о предоставлен in права Одесскому Строи
тельному Комитету закдючатьконтракты свы
ше 10.000 рублей, и о утвержден in закдючен- 
ныхъ контрактовъ съ купцами: Повиковымъ и 
Винту р'(смъ.

Херсопекш Военный Губернаторъ просить 
дозволешя Одесскому Строительному Комитету, 
вт. которомъ оиъ председательствует!», заклю
чать контракты по предметамъ, до устроен1Я 

Одессы относящимся, свыше 10.000 руб., не 
требуя предварительно отъ Сената разрешения. 
Графъ Лапжсронъ изъясняет!., что бываютъ 
случаи, вь которычъ ждать огъ Сената разрЬ- 
iiioiiin два или три месяца весьма неудобно, 
на примЬръ: на починку бурею попорченной 
гавани, на очистку опой отъ внезапно сдЬлав- 
шагося засорения, на мощен ie улицъ, и особ
ливо при разпычъ устроен !ячъ, предположен- 
нычъ BMt.cit съ учрежден!/мъ вьОдесс* пор
то-франко, требующим. поспешности кьполь- 
зЬ города. Причины, Графомъ Ланжерономъ 
изт ясиениыя и Правительству i:>ii\iii Сснатъ прн- 

знап. прнвильнымн; ноне рЬшнлся самъ со
бою ,.ать просимаго разрЬшшпя. Министръ 
Buy тренннчъ дЬлъ, сколько по уважешю сихъ 
прнчнпъ, столько н потому, что суммы на у- 
cTpocnie по ОдессЬ употребляются нзъ город- 
скичъ доходовъ и находятся въ совершеиномъ 
распоряжеп!и Строительнаго Комитета, пола- 
гаетъ: 1; дозволить оному, не требуя разрЬ- 
iiicimi, заключать контракты до 50.000 руб.; 
свыше же сей суммы представ 1ять Ceiiaiy, на
блюдая всЬ постановlenia, до ьонтрактовъ от- 
посящ1лся; 2у о всЬхъ подрлдахъ на строе
ния и о производств* оныхъ сообщать Мини
стру Внутреннихъ дЬлъ для свЬдешя, присы
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лая къ псму ежегодно кратче отчеты о yent- 
хахъ въ строен iu и употребленныхъ на оныя 
суммахъ; u 5) какъ C rpom ельнымъ Комитетом! 

заключены уже контракты свыше 10.000 
рублей на починку бодьшаго Молла н на мо
щен ic улицъ, съ выдачею въ задатокъ подряд- 
чнкамъ тре1ьен части денегь, чего Сеиагъ хо
тя и не утверждаетъ, но работы ciii къ 1юлю 
ъгЬсяцу окончатся: то контракты ciii оставить 
въ ихъ сил* съ ItMb одиакожъ, чтобъ въ слу- 
4at убытковъ, ответе гвенность оставалась на 

отчет* Комитета.
Комнтетъ Миннстровъ, признавая вообще 

представленный Хсрсонскимъ Военнымъ Гу- 
бериаторомъ причины основательными, встр*- 
тилъ при с) ждан in свосмъ вонросъ: испраши
ваемое нмъ дозволенic заключать контракты, 
не представляя Сенату, должно относиться на 
т-Ьлн только построенiя въ ОдсссЬ, которыя 
производятся изъ доходовъ, городу просвоен- 
оыхъ, или вообще какъ на с'ш, такъ и на сто- 
роншя, на счетъ казны производимый. Коми
тетъ по большинству голосовъ, основываясь на 
AOBtpin, iai;oe Правительство должно им*ть 
къ Военному Губернатору, и дабы не сгЬснять 
его въ распоряжсшяхъ по сгросшямъ въ Одесс* 
отнятсемъ времени, необходимаго на получе- 
nie отъ Сената paaptuieimi, полагастъ: дозво
лить Одесскому Строительному Комитету за
ключать и приводить въ исполненie контрак
ты, не требуя предварительно отъ Сената раз- 
рЪшешй, по представляя только къевЬдснпо по 
в с ё м ъ  вообще строенiямъ, въ ОдесгЬ производи
мым!, не ограничиваясь никакою суммою, па 
сколько бы тЬ контракты не простирались, воз- 
ложивъ однако же на личную ответственность 

Виениаго Губернатора всякое упущен ic и убы- 
токъ, посл*довать мог>щ1е.—  А Председатель 
Комитета Миннстровъ находить достаточнымъ 
дать Одесскому Строительному Комитету дозво- 

леше заключать контракты только по строен i- 
ямъ, на счетъ городскихъ доходовъ пронзво-

димымъ, и пе болЬс, какъ па 50.000 рублей, 
подъ ответственное!iю означеннаго Комитета. 
Огнотителыю же коптрактовъ на исправлен ie 
Молла и намощеше )лпцъ заключенныхъ )жс, 
которые приводятся въ псполпете, Комнтетъ 
единогласно утверждаетъ представление Ми
нистра Внутрснинхъ д*лъ.

При подписан in сего журнала, Статсъ-Секре- 
тарь Марченко объявилт, что Государь Пмпера- 
торъ, по разсмотр*ши M c M op in ,  Высочайше 
соизволнлъ апробовать Mirfen ie ИредеЬдателя 
Комитета.

Комнтетъ опрсд*лнлъ: со< бщпть объ о- 
иомъ Министру Внутренннхъ д+.лъ къ испол
нен'ш выпискою нзъ сего ж\ риала, иередавъ 
таков)ю же п Министру Юстнцш для извк- 
щс!мя 1!равнтельс1В)юп\аго Сената.

26.906.— Iюня 5. Н о л о ж е ш е  К о м и т е 

т а  М и н и с т р о в ! .  —  О недостатка въ про- 
довольепши у  жителей Заишверскаго края.

Комнтетъ, по выгл)шаши прнлагаемыхъ 
при семъ Двухъ выпнеокъ С. Петербургского 

Воениаго Гснералъ-ГубернатОра, 1) о педостат- 
к* въ продовольствш у жителей Заишверскаго 
края и 2 ) о умершнхъ съ голоду Корякахъ 
въ ОхотеI омъ порт*, предоставилъ С. Петер
бургскому Военному Генералъ - Г)бернатору 
предписать, кому сл’Ьдустъ, чтобы м+>ры въ 
разеуждеиш выдачи въ несчастное время ка- 
зеннаго хл*ба безденежно, или за ум1рспн*й- 
нйя цЬиы протпвъ стоющей для казны, испол
няемы были ВЪ ТОЧНОСТИ ПОДЪ OTBtTCTBCIIHO-  

C'riio Губернаторовъ какъ за б*дств1е Снбнр- 
скаго народа, такъ и за недостатокъ хл*ба 
въ запасныхъ магазннахъ; о чемъ и сообщить 

С. Петербургскому Военному Генералъ-Губер- 
нагору къ надлежащему исполненiio выпи
скою изъ сего журнала.
Записка С. 1/етербургскаго Военного Г е -  
пералъ-Губернатора отъ 31 M ai я 18 П  

года.
22 Maia получено мною отношенiс Снбнр-
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enaro Генералъ-Губернатора, что, по случаю сд*- 
ланнаго донесенiя временно Унравляющнмъ 
Якутскою Областью флота Каинтаномъ 1 ран
га Миницкнмъ Иркутскому Гражданскому Гу
бернатору о худомъ промыслt  зв1;рен и совер
шен номъ неулове рыбы у жителей Зашиверска- 
го края, особливо у обнтающихъ въ Устья- 
па хъ и Жнганске, отъ чего они подверглись 
крайности въ пропитанш; и что по тому За- 
шивсрскш Коммпссаръ долженъ быль выда

вать бЬднаго класса людямъ казенный хлебъ 
безденежно. Нркутскш Губернатору убежда- 
ясь таковычъ несчастнымъ положен 1емъ всего 
Зашиверскаго края, т4мъ более, что зверь и 
рыба сл)жатъ тамъ главнымъ средствомъ къ 
пропитан im; и соображаясь съ положешемъ 
Комитета Гг. Министровъ 6 Mai я прошлаго 
1816 года, конмъ предоставляется довольство
вать отдаленныхъ жителей въ песчастномъ 
случай, хотя бы то было съ жертвовашемъ 
казны, для настоящаго и будущего обезпече- 
п]я въ продовольствш жителей отдаленныхъ 
местъ, предписалъ въ руководство Управляю
щему Якутскою Областш правила до утверж
дена представлен на го Министерству Нолицш 
проэкга иоваго положешя для занасныхъ Ир- 
кутскнхъ городскнхъ магазиновъ: 1У Казенный 
хлебъ безденежно выдавать одпимъ только иаи- 
бЬди Ьйишмъ жнгелямъ-, а въ разеуждапи imtio- 

щихъ возможность покупать оный, долженъ 
быть составленъ имеиный спнсокъ съ подроб- 

яымъ разд-Ьлен1смъ въ оиомъ ихъ состояв ia, 
кто въ силах?» платить въ казну всю поло
женную за хлебъ цену, кто половину и кто 
MCiite', cie сдЪлаегъ съ формальиаго засвиде
тельствовала общества или почетнейшихъ ме- 
стныхъ жителей, и посему уже производить 
выдачу. 2/ Въ выбора бЬдпейшихъ жителей 
Коммпссаръ обязанъ поступать безпристраст- 
нейшимъ образомъ, подъ опасен ie>ib ответст
венности собственнымъ имуществомъ, таковымъ 
аеимущимъ составлять также именные списки,

принимая въ оаюваше какъ собственное его 
удостоверен ie, такъ и свидетельство о ихъ 
бедности самаго общества и почетнейшихъ 
ооывагелей, означая въ спискахъ сихъ подъ 
и возраетъ. ,»; Г1о получении та ковы хъ спи
сков?», Управляющий Якутскою Областью обя
занъ нхъ раземотреть, и сообразивъ назна
ченное въ нихъ къ отпуску количество хлеба 
съ действительною необходимост!ю, дать ут
вержден ie на безденежный отпускъ казеппаго 
хлеба въ томъ количестве, какое, по мненш 
его, Должно быть удовлетворитслыгымъ, немед
ленно донося о томъ Гражданскому Губернато
ру. Для сберсжешя хлеба на непредвиди
мый случай до поставки новаго, производить 
отпускъ на каждаго взрослаго человека обоего 
пола по 20 фунтовъ, а на детей до 15 леть 
по 10 фунт, въ месяцъ, потому что тамош- 
нie жители по привычке более питаются ры
бою и зверемъ' по мере же надобности мож
но уменьшать ил и  увеличивать ciio пропорцш*
5 ) 11о недоста тку въ иаличныхъ деньгахъ 
принимать за хлЬбъ и мягкую рухлядь по 
той цене, по коей покупается оная тамъ ча

стными людьми, и притомъ съ засвидетель- 
ствовашя общества и местиыхъ обывателей.
6 ) А  какъ иногда оскуде1Йе тамошнихъ жи
телей въ рыбе и звере приписывать можно 
ихъ безиечиости и лености-, то Управляю- 
n\ift Облает iio обязанъ обратить все внимаше 
тамошняго Коммиссара къ изънскашю средствъ 
для усиленia рыбиыхъ и звериныхъ промьго 
ловъ, и по давнему его тамъ пребывашю, пре
подать ему правила, конмъ бы те жители 
следовали на случай обильныхъ промысловъ 
къ составлению для себя запасовъ на два года 
и более, и какнмъ образомъ должна быть npi- 
уготовляема рыба для долговремениаго хране- 

шя; и 7) На случай, если где (по соображе- 
шю нуждъ) есть иедостатокъ въ хлебе, старать
ся о доставлен»! туда онаго въ такомъ количе
стве, какое представится необходимым^ вмел
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строгое наблюден ie, дабы жители отдаленныхъ 

вгЬстъ, при подобныхъ случаяхъ, не могли ос
таваться долгое время безъ посоо1я; въ какихъ 

случаяхъ д-Ьнствовать ему съ строгою осмо- 

трнтелыюг/пю, чтобы яри расноряжсшяхъ 
его не могло происходить ннкакихъ злоупо- 
требленга по корыстнымъ видамъ исполните
лен.

Сибирскш Генералъ-Губернаторъ, находята- 
ковыя распоряжсшя Иркутскаго Гражданскаго 
Губернатора сообразными съ м-Ьстнымъ поло
жен ieMb края, утвердилъ оныя во всей сил*, 
потому уважшпю, что Иркутски! Граждан
ски! Губерпаторъ, руководствуясь въ семъ 
случаЬ вышеупомянутымъ положшйемъ Коми
тета Г. Министровъ 6 Maia 1816 года, 
приступилъ къ сей Mtpt по совершенной не
обходимости для предупреждения пенр1ятныхъ 
посл-Ьдствш недостатка въ продовольствш 
жителей того края: а потому нгпрашнвастъ 
соглашя моего на сдЬлаиное нмъ утвержден ic 
принятой Иркутскимъ Губернаторомъ мЪры 
въ разсужден!и выдачи казенна го хгЬба без
денежно, или за vMtpcHHtiuuiH цЬны протнвъ 
стою щей для казны. Cie, по Miitiiiio его, нс 
можетъ принести убытка; ибо, хотя но отда- 
леннымъ мЬсгамъ ц1шы на х.гЬбъ довольно вы
соки и казна при тлковомъ пособш потер- 
питъ тамъ издержки; но, но обширности обо- 
ротовъ заиасиаго капитала по прочимъм’Ьстамъ, 
гд* учреждены магазины, оныя всегда могутъ 
вознаградиться беть малЬйшаго отягощешя 
или сгЬснешя для MtcTiibiXb жителей.

Справка: 1 ) Упоминаемый Иркутскимъ 
Граждаискнмъ Губериаторомъ проэктъ новаго 
положения для запасиыхъ магазиновъ Иркут
ской Губериin доставленъ Сибпрскимъ Гене- 
ралъ-Губернаторомъ въ сл!>дств1е Высочайше 
утвержденнаго положешя Комитета Г г. 31ини- 
сгровъ 6 Maia 1816 года Министерству Но- 
лидри 11 прошедшего Марта. Но какъ въ о- 

номъ не было объяснено, изъ какихъ суммъ

должно употреблять назначаемыя деньги па 
жалованье чиновникамъ и канцелярские ра
сходы, простирающееся по тому положен ш  
ежегодно до 10.500 р., а также и откуда пер
воначально долженъ быть взять каниталъ на 
закупку x.itoa въ магазины, вновь къ заведе - 
шю предполагаемые; то о сообщен!и таковаго 
свЪдешя, сдЪлано мною Сибирскому Геиералъ- 
Губернатору двукратно отношеи!е, но отвЪта 
еще не доставлено.

2у Изъ ведомое in о бывшнхъ сборолахъ въ 
хлЬбЬ и деньгахъ въ прошлом* 1816 году но Л р- 
кутскнмъ городскимъ запаснымъ магазннамъ вид
но, что x.itoa оставалось къ текущему 1S17 го
ду 110.19.кул. 5 пуд. 29 ф., суммою на 255.548 
р. 19* к.денегъ 488.616 р. 54 к.; всего кашпала 
въ деньгахъ и x.itob на 723.96 4 р. 75* к.; ирн- 
быш въ томъ году n p i o 6 p t T c n o  98.633 р.66\
к. Чтобы избавить жителей столь отдаленной 
страны отъ описываемой самнмъ Генералъ-Гу- 
бернаторочъ крайности въ пропитан in,  я приз
наю принятую чамошинмъ Начальством* Mt.pv,  

чтобы бЬднЬйшнмъ жтелямъ отпускать хл*бъ 
низшею ц-Ьпою и даже безденежно, самою не- 
плбЬжною ; о чемъ нмЬю честь представить 

на благоразсмогр-bnie Комитета Гг. Мини
стров*.

26.907. —  Гюпя 6 . П м е н н ы й , О Б Ъ Я В *  

Л Е 11Н Н Ы Й  в ъ  п р и к а з *  Н а ч а л ь н и к а  Г л а в 

но го Ш т а б  \. —  Ооъ отправлении ITjyyc- 
скил'Ъ дезертировъ въ Папангенъ.

Но случаю заключенной съ Нрусскнмъ Пра
вительством* Maia 1816 года Конвенцш 
о выдач* дезертнровъ, Государь Император* 
Высочайше повел*ть сонзволнлъ: для сдачи 
I[русскихъ дезертиров!, назначить Налай тень. 

Во исполнение сего предписывается по всей 
Армш, чтобъ Boiiiiciiic Начальники, всЪхъ Прус- 
скихъ дезертнровъ, явившихся )  же, и тЬхъ, 
кои впредь явятся или пойманы б\д>тъ, от
правляли изъ вс*хъ м*стъ чрезъ посредс тво Вну

тренней стражи въ Палаигенъ, къ тому Штабъ-
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Офицеру, который для здачи оных! Прусско
му Правительству командирован! будстъ туда, 
по распоряжешю Г. Главнокомандующего 1 
ApMiero Геиералъ-Фельдмаршала, Князя Бар

клая де-Толли.
26.908. —  1юня 6. И менный, дА. IIIIый 

С е н а т у . —  Объ упразднены в к Нижего
родской Губернш упзднаго города, Луко
янова, и объ учреждеши, на мае то его, въ 
казенномъ села Мадаева города съ наиме- 
новангемъ ЛГадаевскаго.

Нр1ечля вт. уваженie представляемый Ниже
городским! Гражданским! Губернатором! не
удобства в ! возобновлен in тамошней Губернш 
узднаго города Лукоянова, поел! бывшего в! 
оном! пожара по великому недостатку в ! семь 
м !с т ! воды, о т ! чего, кром! затрудшмпя вт. 
продовольствш, не может! быть довольно без
опасности о т ! огня даже и при достаточном! 
количеств!; исправных! заливных! орудий, По- 
всл!васмъ: у Ьздиый город! Лукоянов! упразд
нить; на М'Ьсто же его учредить город! по у- 
добности в ! казенном! селЬ МадаевЬ, находя
щемся при р !к ! А латы р ! в ! том! же уЬздЬ, 
который отнын! н именовать Мадаевскнмъ. 
Правительствующий Сенат! не оставить о при
веден in сего в! исполнентс учшгигь надлежа
щих! распоряжений.
26.909.---1юня 6 .  II М Е Н И Ы Н ,  Д А Н Н Ы Й  II С-

прАвляющему долж н ость  Министра На- 
роднаго П р о св !щ ен  1 Я, К н язю  Голи ц ы 
ну.— О преимущесп, еллъ воспитанниковъ, 

кои будутъ вновь приняты въ Ришельев- 
скш въ Одесса Лицей для продолжения 
вьшиихъ наукъ

Князь Александр! Николаевич!! По Уставу Рн- 
шельевскаго Лицея § 103, им!ющимъ перейти въ 
оный питомцам! нзь существующаго пып! в! 
Одесс! Благородпаго Института, которые, бу
дучи уже о т ! роду около 14 д!ть, остану тся в ! 
Лице! поол!дте токмо четыре года, для про
должена наукъ, дарованы т !  же преимущества

при выпуск!, каш я принадлежать и прочимъпан- 
сюнерамъ Лицея, нм!ющимъ въ оный вступить 
съ нижнихъ классовъ для совершен 1Я полнаго 
десяти-л!тняго курса учета* Для сего, какъ 
въ дополнеше къ числу ихъ при опред!деши 

надлежаща») числа наставников! и заведенш 
всего потребиаго для обучен>я, нужно будетъ 
принять въ высшее классы и другихъ посто
ронних! воспитанников!, также не мен!е 14 
л1;тъ отъ роду, и которые по прюбр!теннымъ 
уже евкдешямъ, будутъ признаны въ состоя
ли! сл ЬдоваIь установлеинному въ Лице! курсу 
Рит рнки, соизволяю Я, по прсдстазлешю ва
шему, чтобы и сим! принятым! В! Лицей вновь 
воспитанникам!, единственно токмо на сен разъ, 

по совершен in ими въо номъ четырехъ-л! тняго 
курса ученЁя общо съ прочими въ Рнторик!, 
Математик!, Философ in и военных! наукахъ, 
пользоваться равным! образом! при выпуск! 
своемт. из! Лицея т!мн же прсиму ществами, ка
т я  определены для переходящих! изъ ныи!- 
шняго Одссскаго Института одного съ ними 
возвраста, на остальные четыре года для окон- 
чон1Я наукъ въ Лице!.

26.910. —  Поля 7. С е п а т с к гй . —  О со
держа нш колодниковъ и объ окончанш объ 
иилъ д/ьлъ безъ всякого замедления. Съ
U ГИЛОЖ ЕШЕМХ ВЕДОМОСТИ II О Г  J I» ЕР 111- 
ЯМ! О ДОБАВОЧ ПЫХ! ДЕНЬГАХ! II А СОДЕР
ЖА III Е КОЛОДНИК OI!.

Правительствующий Сенатъ слушали рапортъ 
Г. Министра Финансов!, коимъ донесъ, чтоонъ, 
но надлежащем! соображенш доставленных! 

отъ Г. Санктпетербургскаго Воеинаго Гене- 
радъ-Губериагора свЬденш, о дабавк! по н !- 
которымъ Губершямь кормовыхъ колодннкамъ 
депегъ, входил! съ предел а влешемь въ Коми
тет ! Гг. Министров!, въ сл!дств*е коего со
стоялось 30 Декабря 1816 года положен ie 
Комитета, Его Императорским! Велнчествомъ 
Высочайше утвержденное, о производств! ко
лодникам!, вм!сто прежняго, новаго содержа-
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И1Я, съ поста но влешемъ следутощихъ править: 

1) чтобы въ число опредЪленнаго iibint содер- 

жашя, обращаемы были подаяшя, отъ частныхъ 

людей колодникамъ делаеммя; 2) чтобы отпу- 
скасмыя отъ казны деньги на . прокормдеше 
тЬхъ колодниковъ, кои по роду преступлены! 
не осуждаются въ каторжную работу или на 
поселен ie, на основан in указа Правительству Го
нзаго Сената отъ 30 Апреля 1600 года, не
пременно безъ веяной недоимки взыскиваемы 
были съ тЬхь помещиков» или селеши, къ ко- 
имъ люди С1И принадлежат!», и сполна безъ 
мллЬйшаго у п )1цен1л въ казну обращались*, 3) 
чтобы дела, въ Ирнсутстленпыхъ местахъ о 
колодникахъ производимы;!, для отвращешя 
излншнихъ нздержекъ на содсржаше нхъ, безъ 
всякаго замедлен 1Я оканчиваемы были; и 4) 
чтобы к о л о д н и к и ,  несодЬлавнпеважныхъ н тя- 
жкихъ преступлен in, употребляемы были въ 
казенный или партикулярным работы съ по
лучением» за то плазы , которая должна 
быть обращаема въ число определенного 
имъ содержа и! я. Он», Г. Мнкнстръ, въ след- 
CTBie таковаго Высочайше утверждал на го по- 
ложен1Я, еде.гавъ съ своей стороны надле
жащая Казешшмъ Палатамъ предписан!я, да
бы оие определенное иыиЬ отъ казны содер
жите колодникам» производили на вышссказан- 
помъ основанi «  но требовавiio Г)бернекаго На
чальства, равно сообщи въ объономъ Г. Санкт- 
петербургскому Военному Генералъ-Губериа- 
тору, дзя учииешя зависящих» съ его стороны 

распоряженш, по 1 и 2 пунктамъ озиачен-наго 
положешя Комитета Гг. Министров», прсд- 
ставнлъ I Ij>a влтельствующему Огнату ведо
мость, въ какихъ «менно Губсртяхъ и какое 
количество деиегъ определено на содержаше 
колодниковъ, еъ гЬмъ^ не благоугодно ли бу
дет», по 3 пункту помянута го положения, учи
нить кому следует» подтвержден ie, дабы де
ла, производимый въ Нрисутственныхъ местах» 

о содержащихся арестантах», безъ заыедлеЩя

оканчиваемы были. При чемъ слушали справку, 

что Г . Министръ Фипансовъ, при рапорте сво- 
емъ отъ 16 Октября 1816 года, представил» 
къ сведешю Правительствующему Сенату ве
домость 15 Губертямъ, по которым» журна
лами Комитета Гг. Мнннстровъ въ разное 
время определена добавка деиегъ ла содер- 
жаше колодниковъ. П р и к а з а л и : вышеозна-
чсиныя,представлс11пыя Г. Министром», ведо

мости, прспроводя для сведешя во все Губерл- 
сыя Пpaвлeнiя и Казсиныя Палаты, предпи
сать Губернским» Правдешямъ, Палатамъ У -  
головиато Суда, Главным» и Генеральным» Су- 
дамъ, чтобы, во исполненic Высочайше утвер
жден наго положены Комитета 1г. Мшш- 
стровъ, постановленныя въ трехъ пунктах» 
она го правила, соблюдаемы были непременно 

и въ самой т о ч н о с т и ; и  чтобы дела, въ При
сутственных!» местахъ о содержащихся аре
ста нтахъ производимые, для отвращенiя излн- 
Ш11 нхъ нздержекъ на содержал ic и\ъ, оканчи
ваемы 6i»i3ii безъ всякаго замедленiя, подъ 
onacenicMTi, въ противномъ случае, за медлен
ность строгаго но за конамъ взыскан ia. О чемъ 
въ вышеупомянутый места послать указы, ка
ковыми уведомш ь Г  г. Санктпетербу ргскаго и 
Московского Военныхъ и Сибирского 1сне- 
ралъ - Губернаторов» и Министра Финансов».

Вгьдо.иосгнь I  'уйершямъ, по которым*, 
Ьггрсд/ьлен-а добавка деиегъ на содержа иге 
колодниковъ, и вмтъето прежпяго содержа„ 
гая пазнахено производить имъ нижсслть- 

дукш^ее.
Н о ж у р н а л а м » К о м и т е т а  Г г .  Мипи- 

стр овъ .
31 Тюля 1811, по Херсонской Губерши 7 

коп.; 7 Генварл 1812, по Вятской Губерпш 7 
кои.; 8 1юня 1812, по Волынской вдвое про- 
тиву прежняго; 30 1юня 1813, но Тобольской: 
въ Губернскомъ н уездных» городах» по 4 
коп.; а въ Березове по 5 коп.; по Томской: в» 
Губернскомъ и прилегающихъ къ нему уезд-
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ныхъ городахъ до 4 коп., въ Нарым* 5, а въ 
Typyxaiicut С коп.; по Иркутской: въ Губерн- 
сьомъ город* Иркутск* и у*здныхъ Нижнеу- 
дипск*, Верхнеудинск* и Нерчинск* по 5, 
Керенск* 7, въ Якутск* 8 коп.; а въ Охот
ск* со держан ie арестантовъ оставлено на пре- 
жнемъ, основан in т. с. въ м*сяцъ пров1анта 1 
пудъ 52\ фун. и по 1 к. плаката, и такнмъ 
же образомъ довольствовать колодниковъ и въ 
Иижне-Камчатск*. 3 Гепваря 18И : по Лиф- 
ляндской Губсрнш 15 коп., по Курляндской 

15 к., по Санктпетербургской 15 к.; 27 Фе
враля 1814: по Могилевской 15 к., по Перм
ской 7 к.; 30 1юия 1814 по Смоленской 7 к.; 

11 Аьгуста 1814 по Костромской 7 к.; 6 Ноля 
1815 по Тверской 8 к., по Пензенской 5 ко- 
п*екъ. Съ т*мъ, чтобы къ прежнему содержа
ние и къ собираемому въ кружку подаянпо, 
добавляемо было въ число снхъ денегъ, что 
причтется, изъ Каэснныхъ Падать. 
Ведомость о Губерпгяхъ, въ которьигъ по 
положешю Комитета, Г г ,  Министровъ, 
GO Декабря 1816 года состоявшемуся, 
определено на прокормлете колодниковъ 

нижеследующее колихество денегъ.
Сколько на- 
зиачево К0|>- 
мовыхъ де- 
вегъ.

КопЬнки.

По Эстляндской........................................... 15
—  Симбирской................................................ 7

—  Архангельской, въ Губернск. город* 7
Въ у*здныхъ........................................... 10

—  Ярославской.............................................10
— Казанской..................................... 10
—  Р я за н ск о й ........................................... 10
—  Владим1рской.....................................  8
—  Саратовской:

Въ Саратов* и Кузнецк* . . .  5
К а м ы ш и н * ...................................... 6

Хвалынск*, Петровск*, Агкарск*, 
Сердобск*, Балашов* и посад* Ду- 
бовк*.......................................................... 8
Томъ  XXXIV.

По Таврической:

Въ у*здахъ: Снмферопол*, Евпато- 
pin, Перекоп*, веодоспт, Тмутара-
к а н * ................................................. .....

Дн*провск* и Медитопольск* . . Ц
По Черниговской.............................. ю

Нижегородской.................................8
Московской:
Въ Столиц*....................................12
Въ у*здныхъ городахъ . . . . 1о

По Вологодской:
Въ Водогд*, Грязовиц*, Тотьм* и

У с т ю г * ...........................................6
Кадников*, Белый*, Никольск*, 

Сольвычегодск*, Яренск* и Усть-
С ы с о л ь с к * ..................................... 8

По Енатсринославской..................... 5
В и теб ск о й .................................... 15
Г р о д н е н с к о й .............................. 15 g
Тульской........................................ 7

По Полтавской: въ городахъ: Полтав*,
Хорол*, Золотоиош* и Пирятин* . 8
Кременчуг*......................................5
Въ Переяслав* и Лохвиц* . . .  7
Гадяч*.............................. • • . 6
Кобедяк*.............................................121
Ромн*, Констаптиногра д*, Лубнахъ,

Приду к*, Зеньков* и Миргород*. 10
По Псковской........................................ 15
—  Курской: въ Курск*, Фатеж* и

Старомъ О с к о л * .......................... 5
Л ь г о в * .......................................... 6
Новомъ Оскол*............................... 7
Путивл*............................................ 8

—  Слободско - Украинской: въ Харь
ков*, Валкахъ, Лсбедин*, Сумахъ, 
Зм1ев*, Изюм*, Купянск*, Волчан

ок* и Б огодухов*........................... 1°
Въ А х т ы р с к * .................................^

По К1свской . . .  * * • • • Ю
—  Подольской: въ Губернскомъ город*. 9 

Во вс*хъ прочнхъ городахъ . . 7
48
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По’Астраханской: въ Астрахани. . . 9
Красиомъ Яру, EiiOTaeBCKt п Чер- 
иомъ Яру.......................................... 10

—  Минской: въ Минае* п Вилейк* . 1G
Диен*. . .  15
Въ Борисов* и Игумен*. . . . 14
БобруЕЙск*. . ....................13
Р*чицахъ и С л у ц к * .................... 11
Пинас* н Мозыр*...........................10

По Калужской: въ КалугЬ, Псрсмы- 
шл*, Козельск*, Мсщовск*, Л1сдLi
n t п Днхвин*........................................ 7 ‘
Во вс*хъ прочихъ городахъ. . . 7

Соребр.

По Грузш............................................... 5
По Тамбовской: въ Тамбов*, Шацк* п

M opiiianci.t..............................................4
Елатьм*, Темников* u Усман* . 6 £
K u p ca n oB t..............................................8
Д е б е д я н * ............................................ 11

По В оронеж ск ой .......................................10
Cepefip.

—  Впле н е к о й ......................................4
—  Орловской: въ Орд*, Мцепск*, Бол-

xoBt, Дмитрова;*, Кромахъ, Ма- 
лоархангельск*, Ливнахъ и Ельц*. 7
Карачев*, Брянск*, Трубчевск* п 
С * в с к * ..................................................10

По Войску Донскому...................................G
Въ город* О десс*................................... 8

По Таганрогскому Градоначальству . 12 *
Серебр.

—  Б*достокской области.............................5
—  Новгородской............................................15

—  Оренбургской: въ Оренбург* . . 15
У ф * ...................................................... 10
Въ Б н р с к * ..............................................9
М сн зелн н ск *......................................  G \
Б е л е б е * ..................................................13|
Бугульм*....................................................7
Въ Б у г у р у с л а п * ................................. 15

С терлнтам ак*........................................ 5 £•
Ч е л я б * ................................................... 7 4

Г О С У Д А Р Я

Троицк* . . . . .  . . . 5
Бузулук*.........................................
В ерхоуральск*............................ . 7 з

| Кавказской: въ ГеоргЁевск*. . 9$
А лек сан д р ов *.............................
С гавропол*..................................
М оздок*........................................

К и зля р *........................................
26.911.— 1юня 7. C e i i a t c k i h , съ изъяс- 

н е ш е м ъ  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н а г о  п о -  

л о ж е н I я К о м и т е т а  М н и  и с т  р о в ъ. —  О 
припимаши за педоимогпых% рекрутъ за- 
гстныссъ квитанцш и дснсгъ по 2000 руб'.

Правительствующий Сеиатъ слушали прсд- 
ложппс Министра Ю стицёее ТроЕцнискаго, въ 
которомъ изображено: Г. Санктпстсрбургскш 
Военный Гснералъ-Губернаторъ отъ 2 4  Main 
сего года нзвЬстидъ его Г. Министра Ю стицёи, 

что Комитстъ Гг. Мнннстровъ, по выслушан in 
взнесенной въоный Г. Военпымъ Миннстромъ за
писки съ вЬдомостью, объ остающихся въ пс- 
донмк* рекрутахъ, положнлъ, подтвердить нан- 
сгроя<айше Иачалышкамъ Губерний, чтобы 
они употребили век попеченёя къ скорейшему 
взыскан ею недонмочныхъ рекрутъ; но дабы 
преподать ее обывателям!» способы къ удобней
шему выполненЁю повинности сен, Д1Я того 
дозволить за недонмочныхъ рекрутъ прини
мать н зачегныя квнтанцЁи и деньги по 2000 
рублей за человЬка на томъ точно основан'ш, 
какъ дозволено было ) казомъ 4 СеЕЕтября 1816 
года во время самаЕ'о сбора рекрутъ. Госу
дарь Пмператоръ, утверднвъ положенie о семь 
Комитета Мшшстровъ, Высочайше повел*ть 
сонзволеелъ, чтобы ВЗНОСЕ1МЫЯ за недоимку ре
крутъ деньги по 2000 рублей поступали уже 
въ военЕюе ведомство, гд* и вести нмъ особьий 
счетъ. О таковомъ положен in Комитета Гг. 
МнЕшстровъ и состоявшейся по оному Высочай
шей Его Императорскаго Величества вол*, пред
лагая оиъ Г. Мшшстръ Ю стнцеи ПравЕЕтель- 
ствующему Сенату, присовокуплядъ, что о точ-
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иомъ н lienpeMtuiiOMb того псполнеиш отъ 
Санктпетербургскаго Военнаго Геисралъ-Гу
бернатора предписано уже Начальниками Гу
бернии П риказали: О семь Высочайше утвер- 
жденномъ Его Императорскими Величеством?» 
положен in Комитета Гг. Мшшстрови дать знать 
всЬми Губернскими Правлсшямъ и Казенными 
Палатами указами, предпнсавп притоми Ка
зенными Палатами, чтобы онЬ взноснмыя за 
недоимку рекрути деньги по 2000 рублен от
сылали ви военное вЬдомство.

26.912. —  Коня 7. Нм ей н ы Гг, д а н н ы й  
С е н а т у . —  О быт'ш Петергофе ному П ра- 
влешю подъ вадомствомъ Царскосельского 
Дворцового Правлешя.

Желая дазь Петергофскому Дворцовому 
Правлен iio единообразное си Царскосельскими 
новое на лучшнхи основашяхъ устройство, ви 
OTiiouiciiiH кп подведомственными оному кре
стьянами, Повелеваю Правление cie изъ ве- 
дешя Гофи - Интендантской Конторы во
все изключпть, н быть ему отныне подчинен
ными Царскосельскому Дворцовому Правлен iro.

26.915. —  Коня 7. П м е н п ы й , объяв
лен  и ын М и н и с т ру  Ф ннлнсови  И С П Р А В 

Л Я Ю Щ И М И  должность М и н и с т ра  П а р о д - 
н а го  П р о с в ы ц е ш я  К няземи  Г о л и ц ы 
ны ми . —  О nj)oit3 ;о/идеиiи жалованья вос- 
питанникамъ Jfaрскосельскаго Лицея, вы
пускаемымг въ гражданскую службу у по 
назнагенны.мъ въ ссмъ указа окладамъ 
жалованья у изъ Государственного Казна
чейства , если въ вадол/ствау въ которое они 
поступятъу не будетъ вакапЫи штатно
му окладу.

По постановление Императорскаго Царско- 
ссльскаго Лицея н по Высочайшему Рескрип
ту, послЬдовавшему на имя мое ви 19 день 
Main сего года, воспитанники Лицея, по окон- 
чанш курса науки и по удостоен тКонферсн- 
цш Лицея ви слуясбу поступаюти и кн ме
стами определяются сходно съ нхъ желашемъ.

Но какп для поступающихъ въ Гражданскую 
службу ви теки местами,' куда они опреде
литься пожелают?», нс всегда могутн нахо
диться на тот?» раз?» ва канем и, и потому оста
вались бы они бези жалованья, то Его Импе
раторское Величество Высочайше повелеть мне 
соизволили сообщить Вашему Высокопревосхо
дительству, дабы таковыми выпускаемыми изи 
Лицея воспитанниками, до о тк р ьтя  ваканеш 
ви тЪхи местахп, куда они по желай 1ямн нхн 

определены будути, назначаемо было ви вы
дачу жалованье изи Государствен на го Казна
чейства по следующему распределен iw: удо- 

сгоеваемымъ при вын)СкЬ 9 класса по 800, 

10 класса по 700, 12 класса по G00 н 14 
класса по 400 рублен ви годи. ИыиЬ изи Ля- 
цея выпущено будетн си чинами 9 класса де
вять н си чинами iO  класса восемь воспитан
ников?». Ви слкдств1с Высочайшаго повслетя 
сделано будет?» от?» меня распоряжеше, чтобы 
Начальства, ви ведомство которыхи упомяну
тые воспитанники определены будути, ви слу
чае ненмЬшя ваканеш, отнеслись уже, непо
средственно кн вами, Милостивый Государь, 
о назначен in кн производству каждому изи 
них?» жалованья, сообра ;но означенному поло
жен iio, и потоми, когда пост) пяти таковые на 
ваканеш, уведомляли бы васи также, для пре
кращена производства жалованья нзи Госу- 
дарствоинаго Казначейства.

26.914. —  1юня 8. С е н а тс к I и. —  О 
выпуска изъ казенныхъ селенги крестьян- 
скихъ вдовъ и давокъ въ заму же т во за по- 

мащихьихъ людей.
Правнтсльствующш Сеиатъ слушали пред- 

ставлсше Министра Фннансовп, что Владтпр- 
ская Казенная Палата доносить ему, что ви 
оиую вступаютъ на утвержденie оти волост- 
ныхи Правлен ill н оти крестьяни казенныхъ 
селен ifi Mipc id e приговоры, объ увольненш кре- 
стьянскихъ вдовн и девоки по желаниями нхъ 
въ замужество за помЬщнчьнхъ людей, и испра-
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шиваетъ разрешен*! я: должно ли давать тако- 
выя увольнешя. 17 же пунктомъ Высочайше
го Манифеста 1775 года Марта 17, дозво
ляется всякому роду и покол-Ьнио вступить 
въ бракъ, безъ позволен1я начальства и безъ 
платежа выводныхъ деисгъ; а по постановлс- 
шю Государствен наго Совета, объявленному въ 
указе 11равнтельству ющаго Сената въ Сентя

бре 1815 года, мещанскнхъ и другаго звашя 
вольныхъ вдовъ н девокъ, прежнее свободное 
право, конмъ пользовались, выходомъ въ за
мужество за крепостного человека, уничто
жаемо быть не можетъ, и они по смерти му
жей ихъ должны быть свободными. Въ след- 
CTBie чего и согласно съ прсдварнтсльнымъ 
по упомянутому представленiio Владтпрской 
Казенной Палаты мнешемъ Департамента Го
сударственных* Пмуществъ и Совета Мини
стерства Финансовъ, онъ Мпннстръ полагаегъ, 
что означенное въ 1815 году состоявшееся по- 
становлеше разрешаетъ, при каком* праве 
оставаться должны крестьянок ifl казенныхъ се
лен iu вдовы и девки по выходе ихъ въ заму
жество за помещичьих* людей, и что таковой 
выходъ не воспрещается темъ постановлешсмъ 
и прежними законами воспрещаем* не былъ. 
По чему, для предупреждена подобныхъ пред
ставлен i и отъ другихъ Казенныхъ Иалатъ н 
для поясиешя онымъ выше значущихся уза
конений, онъ Министр* Фннансовъ предста- 
вляетъ о семь предмете Правительствующему 
Сенату на основан in § 234 общлго Учрежде- 
шя Министерств*. П р и к а з а л и : поелнку Вы- 
сочайшаго 17 Марта 1775 года Манифеста 
17 пунктомъ дозволено всякому роду и по- 
колеНю вступать въ бракъ безъ позволешя 
Начальства и безъ платежа выводныхъ денегъ, 
а постановлешя Государствеинаго Совета 17 
Августа 1815 года въ 7 статье сказано, что 
все вольнаго произхождешя вдовы и девки, 
вышеднпя замужъ за помещичьихъ дворовыхъ 

людей и крестьянъ, по смерти мужей ихъ въ число

крепостныхъ обращаемы быть пе должны; то 
сообразно симъ законоположен 1ямъ, въ выпуске 
казенныхъ селенш крестьянскнхъ вдовъ и де- 
вокъ въ замужество за помещичьихъ люден 
никакого сомнешя предстоять не можетъ. О 
чемъ въ разрешеПс вопроса, по сему случаю 
Владим1рскою Казенною Палатою Министру 
Фннансовъ сделаннаго, оной Палате, а равно и 
прочимъ въ предупрежден ie подобныхъ вопро- 
совъ, дать знать указами, каковымъ уведомить 
н Министра Финансовъ.

26.915. —  1юня 9. Н мениый, объявлен
ный въ приказ* Н ачальника Главнаго  
Ш таба .—  Обо отгислеши Ревельскаго во- 
еннаго госпиталя въ ведомство Ревель- 
ска го Бовина го Губернатора.

Государь Императоръ Высочайше повелеть 
соизволилъ: Ревельскш военный госпиталь от

числил* изъ подъ зависимости Гвардейскаго 
корпуса, считать оный въ числе виутреннихъ 
и подчинить въ непосредственное ведомство Г . 
Ревельскаго Воеинаго Губернатора. О чемъ для 
надлежащаго сведсшя объявляется по всему 
военному вЬдомству.

26.916. —  1юия 9. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 
жд е н  Н Ы Й ДО К Л А ДЪк. II с П P А В Л Я Ю Щ А г о дол 
ж н о с ть  М и н и с т р а  И а р о д и а г о  Н р освъ- 
щен  I я. —  О правилсисб для перевода вое- 
питапниковъ изъ Царскосельскаго Благо- 
роднаго Папс'юна въ Лицей.

Докладъ. По Высочайшему Вашего Импе- 
раторскаго Величества указу, въ 16 день Де
кабря прошлого 1816 года Правительствую
щему Сенату данному, воспитанники Царско
сельского Благородиаго Пане юна нмею гъ из- 
ключительнос право поступать въ Царскосель- 
ск1й Лицей, куда чрезъ каждые три года из
бираются 25 человек* изъ самыхъ лучшихъ 
воспитапниковъ. Но какъ не было еще поста
новлено особыхъ правилъ, на ocuoBaiiiii конхъ 
могло бы производимо быть cie перемещен1е 

воспитапниковъ изъ nancioiia въ Лицеи; то по
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предварительномъ сношен in съ Директоромъ 
Лицея, я считаю обязанности моею испросить 
для руководства въ семь случай точныя пра
вила, кои состоять въ сл*дующемъ: 1) Въ Цар
скосельски Лицей могугъ быть переводимы 
воспитанники она го Пансюна только изъ 2 и 3 
класовъ. 2) Изъ сихъ классовъ переводятся та- 
Kie только воспитанники, которые прилежа- 
шсмъ, ycntxaMii, а наипаче добронрав1емъ и 
отличнымъ по веден ieMb сод-Ьлались достойными 

таковаго Монаршаго благодЪяшя. 3) Воспи- 
танннки naiiciona, назначаемые къ переводу въ 
Лицей, должны быть не моложе десяти и не 
CTapte тринадцати л-етъ. 4) Начальство'Лицея, 
при назначен in къ переводу воспиташшковъ, 
HcnpeMtmio им^етъ наблюдать, чтобы всегда 
даваемо было преимущество тЬмъ воспитанни- 
камъ, кои nanooate отличились прилсжа- 
шемъ, успЪхами н благонрав1емъ; а потомъ 
принимать въ уважешс заслуги родителей, въ 
продолжен»! службы ими оказанныя. 5) Ра- 
виымъ образомъ для распространен!я Монар
шаго благод+>я1» я  на большее число семсйствъ, 
сл^ уегъ  наблюдать, чтобы въ одннъ пр1емъ 
двухъ братьевъ родныхъ не переводить. Но 
какъ случиться можетъ, что воспитанппкъ 
naiiciona, им1лощ'ш уже брата въ Лице1>, 
окажется достойиымъ къ переводу, то въ та- 
комъ случа± utTb препятств1я къ поступле- 
niro его въ Лицей. 6) Начальство Лицея, из- 
бравъ на основан in сихъ правилъ достойн4й- 
шихъ воспитанниковъ naiiciona, въ чиагЬ, го
раздо превосходящемъ положенное къ переводу 
въ Лицей число ихъ и составивъ имъ поймен
ный спнсокъ съ объяснстемъ достоипствъ ка- 
ждаго, равно заслугъ и состоят я родителей, 
представляетъ таковой списокъ Министру Про- 
свещешя, который подносить оный для на- 
зиачетя къ переводу воспитан ни кокъ въ Лицей 
на Высочайшее благоусмотр!ш ie.

Резолюция. Быть по сему.

26.917. --- 1юня 11. ИмЕИНЫЙ, ОБЪЯ

ВЛЕННЫЙ ИЗЪ И н С ПЕ КТ ОР С К  АГО Д Е П А Р Т А 

МЕНТА.—  О неприниманш протеши отъ 
Штабъ и Ооеръ-Офицеровъ^ отставленныягъ 
изъ гарнизоповъ, о принятш илъ въ гар~ 
низоны.

Его Императорское Величество Высочайше 
повел11ТЬ соизволнлъ: не принимать прошешй 
отъ такпхъ Штабъ и Оберъ - Офнцеровъ, кои 
бывъ отставлены нзъ гарнизоповъ, опять бу- 
дутъ просить о принят»! ихъ въ гарнизоны, 
изключая Ttxb, кон были на действительной 
службе въ последнюю отечественную войну.

26.918.— 1юня 11. Сенатский. —  О фор
ма контракта на поставку вина въ казну.

Правительствующий Сеиатъ слушали пред- 
ставлеше Министра Финансовъ Гурьева, при 
которомъ прилагая составленную въ Минп- 
CTcpcrBt Финансовъ, согласно съ предписанными 
Уставомъ о питейномъ coopt н Учреждетемъ 
для онаго правилами, форму контракта на 
поставку въ Великоросспйсшя Губернш вина, 
просить, по утвержден»! сей формы, предпи
сать кому сл^уетъ , чтобы оная была повсе
местно объявлена, и чтобы Bet лица и MtcTa, 
до коихъ что либо изъ определенного по кон
трактам!., каше будуть заключены съ завод
чиками, отнесется, выполняли оное во всей то
чности. Butcrt съ енмъ оиъ Миннстръ Финан
совъ просить Правительствующий Сснатъ пред
писать, KpoMt Казенныхъ Палатъ Губерний: 
Олонецкой и Архангельской, куда вино им4етъ 
быть поставляемо съ казенныхъ заводовъ, 
также Астраханской и Кавказской, изъ коихъ 
для первой оное должно быть заготовлено въ 
Саратовской, а для посл*дией въ сей и Воро
нежской Губернш, за тЪмъ всФмъ прочимъ Ка- 
зеннымъ Падатамъ 29 ВеликоросспЙскихъ Гу
бернш, чтобы out по явк± желающнхъ къ 
торгамъ на поставку вина предложили имъ упо
мянутую форму контракта о таковой пос raBKt 
вина и приступили потомъ къ производству 
торговъ на основанiи иаставлетя, нмъ 8 Де
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кабря 177G годаданнаго, дабы, по утверждс- 
л 1 и высшлмъ Пачальствомъ выпрошенныхъ по

ставщиками за вино ценъ, могли быть заклю

чены съ ними повсеместно единообразные кон
тракты безъ малейшаго отъ предписанной 
формы отступлапя. П р и к а з а л и : означенной 
формы контакта на поставки въ казну вина 
на 1819 и 1820 годы, иапечатавъ въ Сенат
ской Тнпографш потребное число экземнляровъ 
разослать при у казахъ въ Губернски Правлс- 
шятЬхъГу oepiiin, гд*Ь вшюкурсн1е иачастпыхъ 
заводахъ производится, съ темъ, чтобъ оная 
объявлена была повссм:Ьстно, н чтобъ все лица 
и места, до коихъ что либо нзъ определеннаго 
по контрактамъ, Kanie заключены будутъ съ 
заводчиками, отнесется, выполняли оное во всей 
точности; равнымъ образомъ означенной формы 
препроводить по одному экземпляру и въ Ка- 
зениыя Палаты 29 Великоросс! йскнхъ Губер- 
IIiи съ темъ, чтобъ out по явке жслающихъ 
иъ торгамъ на поставку вина, предложив!» нмею- 
щимъ торговаться упомянутую форму кон
тракта о таковой Поставке, приступили по- 
томъ къ производству торговъ на основан in 
наставлен 1я нмъ, 8 Декабря 177G года даннаго 
и но окончашн оныхъ, о поел едне - состояв
шихся цЬнахъ представили бы Г. Министру 
Финансовъ безъ нромедлен'ш времени, дабы, по 
утвержден in высшнмъ Начальством!» выпрошен- 
ныхъ поставщиками за вино ценъ, могли быть 
заключены съ ними повсеместно единообразные 
контракты на точномъ основан in помянутой 
формы, безъ малейшаго отъ оной отступлешя. 
Форма контракта у на поставку въ казт 
ну вина па 1819 и 1820 годы.

181 года дня. Я  нпжепод-
пнеавшшея (такой-то) заключнлъ ссй контракт 
въ (такой-то) Казенной Палате въ томт», что я 
обязываюсь выкурить и поставить въ казну 

полугарнаго вина на 1819 годъ (столько-то) 
ведръ, и на 1820 годъ (столько-то) ведръ; 

всего (столько-то) ведръ, па точномъ основаши

правилъ, изображенныхъ въ Уставе о пнтенномъ 
сборе и Учреждсиш для управлен1я оиаго въ 29 
Велнкороссп1скихъ Губершяхъ, съ доиолпен!- 
емъ къ тому слЬдующнхъ особенныхъ условии

1. Все вышеномянутос количество вина я 
долженъ выкурить на собствснномъ моемъ (пли 
находящемся въ мосмъ содержаип!) винокуреп- 

номъ заводе, состоящемъ (такой-то) Губернш 
(такого-то) уезда въ селе или дсрсвнЬ, или уро
чище (такомъ то) и постави ть (въ T a u i e  то) ка
зенные винные магазины (или на такую то 
пристань, или сдать на такомъ-то заводе,) 
расположив!» поставку ciio въ следующее сро- 
кн: а) Изъ вина, на 1819 годъ поставить: (та
кого-то года, мЬсяца, къ такому-то числу, въ 
такое-то место столько-то) потомъ (такого-то 
мЬсяца, къ такому'-то числу столько то ; нако
нец!» (такого то месяца къ такому-то) числу 
(столько-то) и тою  (столько-то) ведръ. б/Нзъ 
вина, предназначаема™ на 1820 годъ носта- 
ви ib: (такого-то года, месяца, къ такому - то 
числу, н въ такое-то место столько-го) потомъ 
(такого-то года, месяца, къ такому-то числу 
столько-то;) наконец!» съ такого-то года месяца 
къ такому то числу столько-то н того (столь* 

ко-то) ведръ.
2. Но окончательной переторжке, произве

денной въ (такой-то) Казенной Палате, за все 
означенное количеств вина, следуетъ мне по
лучить отъ казны по (стольку-то рублей н 
(стольку-то) копескъ за каждое ведро, всего 
за вино на 1819 годъ (столько-то), за вино 
на 1820 годъ (столько-то.)

5. Выдача енхъ дснегъ должна быть рас
положена такнмъ образомъ, чтобы третью 
часть дснегъ за пропорцию вина на 1819 годъ 
получнлъ я подъ особый залогъ рубль за рубль 
немедленно по заключен in сего контракта, 
изъ (такой-то) Казенной Палаты (или нзъ та
кого-то Уезднаго Казначейства); нзъ денегъ 

же за пропорцию на 1820 годъ третью часть 
получить мне,также подъ особый залогъ рубль
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за рубль, пепрсм-Ьпио въ течснш Гспваря Mt- 
сяца 1819 года. Остальныя за тЬмъ деньги 
им1лотъ быть Miit выдаваемы нзъ (такой-то/ 
Казенной Палаты, (или У'Ьзднаго Казначей
ства) по Mtpt д*йствителыюй отъ меня по
ставки вина къ срокамъ, въ семь контракт 
пазпаченнымъ, не дал*е, какъ чрезъ три дни 
по предъявлен in мною и л и  учолномоченнымъ 
мопмъ квнтанцш (такого-то) Вшшаго Приста

ва (или друга го Чиновника) въ npient вина.
4. Для удобности въ провозЬ, дозволяется 

мнЬ, буде пожелаю, выкуривать вино и свы
ше полугарнаго, такъ называемое трсхъ-проб- 
ное, или спнртъ. Но при сдачЪ въ казну дол- 
жснТ) я на свой счстъ приводить оное въ по
лу гаръ.

о. Когда во время винокурен in, на заводt  
моемъ (нлн на завод Ь, въ содержант моемъ на
ходящемся) откроются кашя либо злоупотре
блен 1я, въ противность Уставу о пнтейномъ 
coopt, а по слЬдствно доказано будетъ, что 
оныя безъ вЬдома моего и участия у чинены 
мопмъ noBtpeinibiMb или KtMb нзъ рабочихъ 

людей, тогда ответственность обратить не на 
меня, а на учнннвшаго злоупотреблеше, пре
дав!» его суду на ocuoBauiii законовъ; съ меня 
же за слабое cM O T ptn ic  взыскать за все коли
чество незаконно - продан наго впна штрафъ, 
Уставомъ определенным.

6. Выкуренное впно отправлять Miit до на
значен наго въ ссмъ контрактt  Mtcra за свонмъ 
надзоромъ н до самой сдачи она го въ (такой- 
то) в и н н ы й  магазинт», (нлн такому-то Чинов
нику) хранить оное на своемъ C T p a x t .

6. Во время провоза вина къ назначенному 
MtcTy, никакое Начальство нс должпоомаго оста
навливать пли задерживать, KpoMt какъ для 
noBtpuu съ ерлыкомъ числа провознмыхъ бо- 
чекъ. Въ cayuat же папраснаго KtMb либо за
держан in, съ того, KtMb cie будетъ учинено, 
да взыщутся въ пользу мою Bet убытки, ка- 
Kie отъ сего Mut пос.тЬдуютъ.

8. Вино должно быть оть меля принимае
мо въ твердыхъ и прочиыхъ бочкахъ, кото
рый HMtio я получать обратно тЬ же самыя, 
нлн н дру riff, но такого Hie качества, какая отъ 
меня будутъ приняты. Если же по надобно
сти въ оныхъ для казны получи гьонычъ обрат
но будетъ нельзя, то выдать Mut нзъ (та
кого-то) У ’Ьзднаго Казначейства деньгами по 
(стольку-то) за каждую бочку.

9. Привезенное мною вино, по приведены 
онаго мною же въ полугаръ, принимать отъ 
меня нлн noBtpeiinaro моего на xiiipy, во всякое 
время, не исключая воскр8сныхъ и табель- 
ныхъ дней, отъ восхожде1пя до заката солнца, 

безъ Ma.'itiuuaro задержан!я. Но когда Чинив
шись, на когораго c ie  возложено, долженъ бу
детъ въ то же время производить n p ie M b  ви
на, отъ другнхъ заводчнковъ привезеннаго: 
тогда онъ cie можетъ дЬлать не иначе, какъ 
но очереди, т: е: отъ кого вино привезено и 
приготовлено къ c,i,a4t прежде, отъ того оное 
прежде должно быть н принято.

10. Въ добротЬ вина при npient онаго оть 
меня въ магазннъ, удостовЬряться каждый 
разъ нспытатсмъ онаго въ казенной заклей- 
мейной отжигаль>;н.уЬ н принимать тогда, ко
гда влитая въ нее проба вина выгоритъ въ 
половину. Сверхъ того оно должно быть, безъ 
дуриаго запаха, пригари, или какой-либо дур
ной примЬсн. Когда привезенное мною вино, 
по псныташю таковой доброты untTb не бу
детъ, то онаго отъ меня не принимать, а по
ступить по Уставу.

11. Въ cayuat спора о KauecTBt п добро- 
T t вина, со стороны Чиновниковъ, къ npieny 
онаго приставленныхъ, н когда оный Падзн- 
рателемъ ннтейнаго сбора разрЬшепъ не бу
детъ, вынувъ изъ онаго пробы и запечагавъ 
печатьми праемщика, Надзирателя и моею и л и  

моего повЬрепиаго, препровождать ихъ па ис

пытан ie Казенной Палаты, а но одной изъ 
нихъ оставить у npiемщика п у меня пли
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моего пов*реннаго. Если Казенная Палата 
найдет* вино такой доброты, какой опред*- 
лено въ дссятомъ пункт* сего контракта, то 
оное немедленно принять; а съ того, кто ие- 
справеддивымъ затруднен ieM* причинил* мед
ленность, по просьб* моей да взыщутся вс* 

убытки, каше ми* отъ того посл*дують.
12. Въ npie>i* вина отъ меня или моего по- 

в*реннаго винный Приставъ или др)гой Чи- 
новникъ, отъ казны къ тому определенный, 
обязанъ выдаватьмн* надлсжащЁя квнташри не- 
прем*пно на др)ГОЙ день по окоичаиin npiena.

13. Если вина къ назначенным* въ семъ 
контракт* срокамъ мною выставлено пе бу
дет*, тогда Казенная Палата нм*етъ загото
влять оное или перевозить изъ других* м*стъ 
по ея )Смотр*н»ю и распоряжешю на мой счет*.

11. Вс* издержки, капля отъ неисправно
сти моей казною будут* сделаны, равно вс* 
убытки, какпмъ она подвергнется отъ про
стойных* дней по недостатку вина, должны 
отнесены быть на мой счет*, и я обязанъ от- 
в*тствовать за оныя вс*мъ моимъ им*шемъ и 
залогами. Сверх* того да взыщется съ меня 6 £ 
на с)мму, какая на ми* причитаться будет*.

1 о. Когда по причин* поврежденia или 
разрушен!я завода, на коемъ я обязываюсь вы
курить для поставки въ казну вино, я усмо
трю невозможность выполнитъ оную, тогда 
дозволяется мн* заблаговременно представить 
въ Казенную Палату другаго заводчика, ко
торый бы принялъ на себя вм*сто меня по
ставку по точной сил* сего контракта, безъ 
мал*йшсй перем*ны количества вина, ц*ны за 
оное, сроковъ и прочнхъ условш, въ ономъ по- 
становлеиныхъ.

16. Въ обезпечеше исправной поставки по се
му контракту вина, и сл*дующихъ мн* къ выдач* 
впередъ по совершен in онаго денегъ, кром* от- 
в*тственности вс*мъ движимым* и недвижимым* 

моим* им*шемъ, представляю я залог* всего на 

(столько-то) рублей, заключающейся въ недви

жимом* им*шй; (зд*сь попмеповать документы, 
по каким* iiM'Lnie представляется въ залог*; въ 

чем* именно состоит*; кому принадлежит*; гд* 
находится; въ какой сумм* каждое обезпечн- 
ваетъ казну, дабы ясно вид*ть было можно 
благонадежность залога.)

17. Если я признаю нужпымъ представляе
мый залог* персм*ннть другим*, равно благо
надежным* и никакому сомн*1пю неподвер- 
женнымъ, то Казенная Палата по востребова- 
niio моему должна немедленно первый осво
бодить, а новый принять, когда не встр*титъ 
никакого соми*шя въ благонадежности ’ по- 
сл*дняго.

18. По окоичапш поставки, учппивъ со мною 
расчет*, возвратить мн* безъ ма.гкишаго про- 
медле|йя свид*тельства па нм*ше, въ залог* 
представленное, и выдать отъ Казенной Пала
ты той Губернш, куда вино поставлено, атте
стат*, о исправном* выполненш принятой 
мною обязанности по сему контракту, кото
рый въ равной сил* относится и на моих* на- 
сл*дннковъ, и отъ выполиешя котораго они 
освобождены быть не могут*.

ДримтьгапЬе. Т *  изъ винокуренных* за
водчиков*, которые пожелают* заводы свои 
отдач* въ содержаще другим* лицам*, могут* 
д*лать съ ними, так!я ycaoifl, кашя для обез- 
печешл своего признают* полезными съ т*мъ, 
что если содержатель учинит* на ономъ какое 
злоупотреблен ie въ противность Уставу, тог
да оный берется въ хозяйственное управлеше 
Казенной Палаты, а потом* и разрушается, 
как* въ Устав* постановлено, съ тою токмо 
отм*ною, что настоящш влад*лецъ завода, яко 

непричастный злоупотребление, не отв*тству- 
етъ лицемъ своим* и не лишается права вино
курения.

26.919. —  Копя 12. Именным, данный 
К оллепи  И ностранных* дълъ. —  О 
штатгь для Л и  тографиъ ескаго заведения.

( Смотри книгу штатов*
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26.920. — 1юна 12. В ы сочайш е УТВЕР
ЖДЕННОЕ ПОСТАНОВ Л EHIE МИНЕР А ЛОГИЧЕ-
сеаго О бщества, въ С. П ете рбург* уч
реждаем аго.

Некоторые жнвущ1е въ С. Петербурге лю
бители природы, по склонности къ наукамъ и 
по истинной любви къ Отечеству, согласились 
учредить Общество, подъ назвашемъ: С. Пе
тербургское Минералогическое Общество. По- 
становлеше онаго заключается въ следующих* 

пунктахъ:
§ 1. Предметъ, которьтмъ cie Общество 

предполагаетъ заниматься, есть Миперолопя 
во всемъ пространстве сего слова. Земля на
ша, ея атмосфера, все иеорганичестя (без— 
орудныя) произведения природы въ земле и па 
поверхности оной находянряся, приведете въ 
систематически порядокъ сихъ тел*, а пото
му и точное испытай ie ихъ свойствъ, много- 
различныхъ отношен in и действ1й однихъ на 
друг in и взаимных* соединетй, действитель
ное и даже возможное употребленie и испы

тание средств* къ достижетю сей последней 
цели, собираше и сообщете новыхъ открыты! 
ипостранныхъ земель и примечав ill о Минера- 
логическпхъ сочинен 1яхъ, суть существенные 
предметы созерцай ia и обработывашя Обще
ства.

5 2. Цель сего, по добровольному соглас’ио 
учрежденнаго Общества, есть: 1) Дружесюя 
заш тя и взаимное наставлеше по предметамъ, 
означениымъ въ § первом*. 2) У  совершен ство- 
Banie и всеобщее распространеше познанш о 
неорганическом* царстве природы. 5) Труды, 
по означенным* въ § 1. частям*, преимуществен
но должны быть обращаемы на произведенiя 
пространиаго Росс'шскаго Государства, и чрезъ 
то сделаться полезными Государству.

§ 3. Общество состоит* из* Действительных* 
и Почетных* Членов*; для управления делами 
Общества, избираются Действительными Чле
нами Президент*, Директор* и два Секретаря. 

Т о м *  X X X IV .

§ 4. Президенту о всех* делах* Общества 
представляет* Директор*. Въ отсутствии Пре
зидента во всемъ заступает* его место Дире
ктор*. Президент* всегда и во всяком* .слу
чае споспешествует* благосостоянт Общества 
и изъискиваетъ средства къ достижешю выше
означенной полезной цели; и если притом* 
встретятся затруднетя, оныя отвращает*. 
Президент* наблюдает* также, дабы Обще
ство, по предположенной цели, своими тру
дами приносило действительную пользу нау

камъ и Государству.
§ 5. Директор* печется о внутренних* де

лах* Общества, ведет* вместе съ Секретаря
ми переписку, и распечатывает* все поступаю- 
пця въ Общество бумаги. Со всякаго письмен
но сделаннаго Обществу предложетя, Ди
ректор* посылаетъ ко всем* Действительным* 
Членам* циркуляр*, на котором* они пись
менно излагают* свои м нетя  и голоса, из* 
коих* Директор* делает* извлечете, пред
ставляет* оные Президенту, и въ будущее со
брате Общества прочитывает*. Директор* 
открывает* и закрывает* засЬдате; наблю
дает* въ оном* порядокъ, располагает* запи
сями и имеет* право несообразные съ ц елш  
Общества разговоры прекращать. Директор* 
имеет* главный надзор* над* коллегарями 
минералов* и проч. также Библиотекою, Ар

хивом* и над* распоряжешемъ имущества, 
Обществу принадлежащего.

§ 6. Первый Секретарь ведет* журнал* Об
щества, совокупно съ Директором* коррес- 
понденфю, во время заседай ifi постановлен i- 

ямъ Общества протокол* и имеет* смотрен ie 

за Архивом*.
§ 7. Вторым Секретарь принимает* все то, 

что будет* прислано Обществу, полученный 
бумаги передает* Директору, имеет* смотре- 
nie за коллекциями и Библютекою и отправ

ляет* должность Кассира.
§ 8. Днрекфя Общества состоит*: из* Пре- 

49
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зидента, Директора и двухъ Секретарей; дол
жность ихъ состоять: 1) Въ непрестанномъ 
попечен in совокупно о наилу чшемъ состоял iu 
Общества. 2) Въ предварительномъ иногда о 
предложенныхъ Обществу предметахъ coet- 
тованш съ некоторыми изъ Действительныхъ 
Членовъ, прежде нежели Директоръ о тЬхъ 
предметахъ предложить Обществу. 3) Въ под
писывали выбраннымъ Членамъ дипломовъ.
4) Въ ежегодно мъ отдан in публично отчетовъ 
о своемъ управленш.

 ̂ 9. Въ Действительные Члены избирают
ся занимающ1еся внутри или вне Poccin ка
кою либо частт, усовершествоваше которой 
сообразно съ планомъ Общества. Действитель
ные Члены, имеюн̂ е пребываше въ С. Пе
тербурге, обязываются исполнять постановле- 
п iя Общества подписью своего имени, а въ 
другихъ городахъ прнняпемъ посланнаго къ 
нимъ диплома

§ 10. Каждый Действительный Членъ обя- 
занъ стараться, какую либо часть обработы- 
вать, которую Общество добровольно на себя 
приняло, быть деятельнымъ, сообщать Обще
ству свои опыты, открьтя  и проч., наипаче 
же все то, чрезъ что цель онаго можетъ быть 
достигнута. По самой цели Общества, каждый 
Действительный Членъ обязанъ распростра
нять кругъ действ i я онаго и поспешествовать 
всеобщей пользе добровольными приношешями 
для Библютеки и различныхъ при обществе 
имеющихся собрании

§ 11. Действительные Члены, пмеюн^е пре
бываше въ С. Петербурге, когда обстоятельст
ва имъ позволять, обязаны посещать собрашя 
Общества. Поелику Члены Общества соедини
лись по доброй вале, и труды нхъ могутъ быть 
для Общества почтены посторонними; то ни 
кто нр можетъ быть принуждеиъ къ какому 
либо занятш , равно никому не можетъ по
служи гь въ обвинеше, когда одинъ старает

ся для Общества меиее, нежели другой, и од

но добровольное предпринятое участи въ тру- 
дахъ при исполненш своемъ заставляетъ ожи
дать хорошаго и полезнаго, и надеяться, что 
Действительные Члены домогательства дирек- 
цш въ последствin исполнять, ежели только 
позволить имъ время и обстоятельства. Дей
ствительные Члены, имеющ1е пребываше въ 
С. Петербурге, обязуются ежегодно вносить 
по 25 рублей для разныхъ пеобходимыхъ 
издержекъ.

 ̂ 12. Права, въ С. Петербурге жпвущихъ 
Действительныхъ Членовъ суть: 1) Въ собра- 
шяхъ и совегахъ Общества принимать уча- 
CTie и о предложенныхъ Обществу трудахъ со
общать п) блпчно свое MHtnie. 2) Приводить въ 
co6panie постороннихъ, однакоже по предва
рительному о томъ письменному уведомленiio 
дирскцш, которая имя приведениаго вносить 
въ журпалъ. Путешеств) ющихъ ученыхъ, лю
бителей естественныхъ наукъ, когда имъ обстоя
тельства не позволяютъ долго оставаться въ 
С. Петербурге, можно Действительны мъ Чле- 
намъ вводить въ Общество и безъ предвари- 
тельнаго уведомлешя, съ нсобходимымъ толь
ко о таковомъ посетителе по входе его уве
домлен 1емъ. 3) Предлагать повыхъ Членовъ, и 
о принятш оныхъ подавать свои голоса. 4] 
КоллекцЁями Общества пользоваться.

§ 13. Действительные Члены пногородные 
должны по возможности стараться быть поле
зными обществу, а именно, ежемесячными 
письменными сообщенiflMii о всемъ томъ, что 
можегъ быть полезно Обществу; они так
же уведомляють о перемене месть, или дол
жности своей, чтобъ остаться въ сношен in 
съ Обществомъ, оказываютъ услуги по сво- 
имъ силамъ путешествующимъ Члснамъ сего 
Общества, всеми до сей науки касающимися 
средствами.

§ 14. Действительные Члены, паходяцреся 
въ Российской Имперш, поставить себе за 
правило, пр1обресть подробный сведенiя о
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той стране, въ которой они ивгЬють свое пре- 
бываше, делать Метеородогичесшя замечаю я, 
собирать ископаемый своего округа, испыты
вать ихъ действительное и даже возможное 
употреблеше, и присылать оныя или друпя 
для общества полезныя извеспя и найденныя 
произведен ia природы, дабы споспешествовать 
цели сего Общества.

Всякой Действительный Чденъ, имеющш свое 
пребываше въ Российской Империи, но не въ 
С. Петербурге, въ случае продолжительней) 
своего пребыватя въ С. Петербурге, вступаетъ 
во рее права и обязательства Действитель- 
ныхъ Членовъ, находящихся въ С. Петер
бурге.

§ 15. Действительные Члены, не находя- 
щгеся въ Россшской Импер1и, приглашаются 
сообщать все то, что цели Общества соответ 
ствуетъ, и именно: не только ученыя замечания 
и извеспя о новыхъ открыпякъ, обработыва- 
Hie коихъ касается до Общества, но и присы
лать новооткрытыя ископаемый. Общество съ 
своей стороны будешь оказывать имъ разные 
услуги.

§ 16. Въ Почетные Члены Общество будетъ 
стараться избирать такихъ особъ, который 
оказали себя о т л и ч н ы м и  покровителями Есте- 
ствениыхъ наукъ, а особливо въ предметахъ, 
кои обработывать Общество поставило себе 
целью, или кон находятся въ такомъ кругу, что 
могутъ своими отношешями быть полезными 
Обществу, также зпаменнтыхъ здешиихъ и 
ипостранныхъ ученыхъ, и имеющихъ коллек- 
Ц1и соответстг,ующ1я цели Общества.

Посещеше собранш Почетными Членами, 
Общество всегда вменить себе за отличную 
честь.

Буде Почетный Членъ желаетъ вступить въ 
Действительные и заблагоразеудитъ принять 
во всехъ правахъ онаго участче, то вступаетъ 
чрезъ то во все обязанности онаго, и Обще
ство весьма охотно удовлетворить его жела-

nie, когда онъ объявить о томъ дпрекцш пись
менно.

 ̂ 17. Собранie бываеть чрезъ каждыя две 
недели одинъ разъ, а именно, въ Воскресные 
дни въ часъ по полудни.

Смотря по времени и обстоитедьствамъ мо
жно день и часъ собрашя переменить, и за- 
седашя, который ныне бываютъ у одного изъ 
Действитслышхъ Членовъ, иметь въ другомъ 
доме.

§ 18. Въ заседашяхъ Общества наблюдает
ся следу ющЫ порядокъ: 1) Пока Члены соби
раются, и заседай ie еще не началось, желающш 
что либо читать или предложить Обществу, 
показываетъ то первому Секретарю, который 
немедленно записываетъ фамил1ю Члена. Еже
ли 2 или несколько Членовъ захотятъ что 
либо представить въ заседание: то cie о- 
пределяется вызовомъ Директора, а именно, 
въ такомъ порядке, какъ оные являлись къ Сек
ретарю, и были имъ записаны. 2) Решен ia о 
предметахъ, о конхъ разеуждаемо было въ по- 
следнемъ заседан!И, занесенныхъ въ журналъ, 
чнтаетъ первый Секретарь. 3) Директоръ 
открываетъ заседашя предложеюемъ кор
респонденции За симъ следуетъ: 4) Разсу- 
ждшпя присутствующихъ Членовъ, которыя 
всякой сочинитель самъ чнтаетъ. 5) Прислан
ный разсуждшпя, которыя чнтаетъ Директоръ, 
или одинъ изъ Секретарей. 6) Сообщен ie иеболь- 
шихъ п ри меча и i й, советовате о предпринимае- 
мыхъ трудахъ, раземотреше сделанныхъ пред- 
ложешй, уведомлеюе о новыхъ ипостранныхъ 
сочинен 1яхъ, разеуждеше о ихъ достоинстве, 
предложеше о распоряжеюяхъ, которыя дол
жны быть сделаны по Обществу, советоваше 
о обстоятельствахъ, относящихся къ цели Об
щества и улучшенш онаго. 7) Заседаше за
ключается выборомъ и npuiiHTicMb новыхъ 
Членовъ, когда то нужно будетъ. Журналъ 
Общества и протоколъ будутъ въ продолже- 
нш заседайiя ведецы на Немецкомъ языке,
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также бес*довашя вь продолженш заседаю я 
должяы быть на томъ же язык*. Однакожъ 
ежели кто изъ Членовъ захотеть свои словес- 

ныя или письменныя прим*чан1я и разсужде- 
Hifl сообщать Обществу на Россшскомъ или 
Французскомъ язык*; то cie отдается на ихъ 
волю. Переписка ведется, смотря по обстоя- 
тельствамъ, на Росайскомъ, Французскомъ или 
ОДмецкомъ языкахъ.

5 19. Сверхъ того ежегодпо 7 Ген варя бу- 
деть празднуемо учреждеше сего Общеотва 
публичнымъ зас*дан1емъ, въ которое будутъ 
допускаемы не только въ С. Петербург* пре
бывавшее присутствующее Члены, но и уче
ные покровители Общества. Cie публичное за- 
с*дан!е открываемо будетъ: 1) Речью Прези
дента или Директора. 2) Одинъ изъ Секрета
рей представить HCTopi i o изтекшаго года, и 
показываетъ не только произведения трудовъ, 
но и прислаииыя въ прошсдшемъ году пись
ма, сочинен1я, к н и г и , ископаемыя и проч. 3) 
Одинъ изъ Д*йствительныхъ Членовъ прочн- 
таетъ сочииен1е. 4) Директоръ читаетъ крат
ка Бюграфш умершихъ въ прошедшемъ году 
Членовъ, которые оказали себя въ Обществ* 
полезными. 5) Речью, произнесенною Ирезиден- 
томъ или Дирек горомъ, закрывается заеЬдаше.

§ 20. Общество будетъ стараться присоеди
нить къ себ* не только изъ своего, но и изъ 
иностраниыхъ Государствъ такихъ мужей, о 
которыхъ полагаетъ, что они будутъ соотв*т- 
ствовать общеполезной ц*ли; но пе иначе, какъ 
по предварительному выбору, въ которомъ на
блюдается сл*дующш порядокъ.

Не только т*, которые желаютъ вступить 
въ Действительные Члены сего Общества, но 
и т*, о коихъ кто либо изъ Членовъ Общест
ва думаетъ, что могутъ быть полезными, дол
жяы быть письменно предложены къ принятию 
однимъ изъ Действителышхъ Членовъ.

Въ письменномъ предложен!и не только дол
жны быть имя, л*та, звадпе и м*стопребыва-

nie преддагаемаго, по н показано, какъ н ч*мъ 
онъ желаетъ и можетъ быть полезнымъ ц*ли 
Общества, и cie своеручно подписанное пред- 
ложеше должно быть доставлено первому Се
кретарю.

Дирекгря о принимаемомъ советуется не 
только между собою, но и съ некоторыми Чле
нами, и когда ненайдется какихъ либо протнвъ 
него важныхъ причинъ, то Директоръ въ двухъ 
собрашяхъ сряду предлагаете его къ приня- 
тЬо въ Члены сего Общества, и онъ только 
тогда действительно принимается, когда вс* 
довольны предложен!емъ.

Если же дирекфя советуясь съ т*мъ, кото
рый предлагалъ избираемаго, и т*мъ, который 
отвергалъ, найдете, что сей предлагаемый 
Членъ Обществу бол*е можетъ вредить, неже
ли приносить пользу; то совсемъ объ немъ въ 
Обществ* публично не упоминается. Если про- 
тивъ предложеннаго къ npieuy прекос toeia не 
будетъ, то его балотируютъ, и две трети го- 
лосовъ Действнтельныхъ Членовъ разр*ша- 
юте пр1емъ. Въ случае приема, избранный чрезъ 
Директора сего Общества публично объявляет
ся Членомъ; имя сего новаго Члена вносится 
въ роспись, и диремря немедленно изготовляете 
ему днпломъ.

Если избранный Действительный Членъ на
ходится въ С. Петербург*, то чрезъ того, ко
торый предложилъ его въ Члены, объявляется, 
чтобы онъ явился въ будущее собраше, и при 
полученш диплома подписался своеручно подъ 
Уставомъ Общества. Жительствующнмъ жене 
въ С. Петербург*, днпломъ вм*ст* съ лись- 
момъ дирекцш присылается.

Предложеше, выборъ и прпнятее Почет- 
ныхъ Чтеновъ производится гакимъ же обра- 
зомъ, только пребывающимъ въ Санктпетербур- 
г* доставляется днпломъ к*мъ нибудь изъ лицъ, 
составляющихъ дирекцию.

§21. Общество предположила завести сл*- 
дующ!я собранia (коллекфи̂ ): 1 j Одио сколь
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возможно совершенное собрате односложныхъ 
минераловъ (земель, камней, солей, горючихъ 
минераловъ, металловъ и рудъ), по предназна
ченному систематическому порядку. 2) Одно 
сколь возможно совершенное собрате горныхъ 
породъ и вс*хъ къ образованию земли принад- 
лежащихъ ев*ден1й. 3) Co6panie вс*хъ въ 
Росстйскомъ Государств* находящихся, оди- 
накихъ и сложныхъ минераловъ, съ изъяене- 
шемъ м*сть рождетя ихъ по Географическо
му расположенш. 4) Собрате продуктовъ и 
эдуктовъ, искуственно добытыхъ при употреб
лен in минераловъ для какого либо предмета* 
5) Собран ie вспомогательны хъ средствъ и ин- 
струментовъ , для испытыватя неорганиче
ски хъ т*лъ. 6) Собрате литтературныхъ 
св*дешй, относящихся до предметовъ, кото
рыми Общество занимается, или Бнбл iотеку• 
Вс*ми сими собрашями позволяется пользо
ваться вс*мъ Д Ьйствителънымъ Членамъ.

 ̂ 22. Общества поставляетъ себ* въ обя
занность, объ усп*хахъ н трудахъ своихъ 
отъ времени до времени нзв*щать подробно 
не только огсутствующнхъ Членовъ, но и пу
блику; ув*домлять о присланныхъ въ оное 
сочинен! я хъ, ежели он* по разсмотр*нш людь
ми, изв*стными по учености своей, найдены 
будутъ достойными объявдешя; также соби
рать вс* ьраття извЪсття, отъ которыхъ мо- 
жеть произойти польза наукамъ и художе- 
етвамъ, и приводить оныя чрезъ напечатайте 
въ изв*стность.

§ 23. Для веден‘ш пер пяски, для печата
ла дипдомовъ и прочаго, для заведен ia необ- 
ходимыхъ потребностей, для покупки нуж- 
пыхъ кпигъ и инструментовъ, Общество не и- 
м*етъ еще достаточной суммы, кром* ежегод- 
ныхъ прнношен'ш, иазначенныхъ отъ находя
щихся въ Санвтпетербург* Д*йствнтсльныхъ 
Членовъ (§ 11.), также кром* некоторой мо
жете быть прибыли отъ им*ющихъ выхог» 
дить отъ имени Общества сочинен!и; а пото

му добровольный пожертвовашя съ великою 
благодарностью будутъ принимаемы.

Вторый Секретарь, который принимаете 
деньги, въ томъ даетъ квитанции, ведетъ сче
ты о приход* и расход*; а по разсмотр*н!и 
оныхъ въ Директорш, дается всему Обществу 
ежегодный отчетъ въ приход* и расход* т*хъ 
денегъ.

§ 21. Къ наблюдению сего постановлен 1я 
основатели сего Общества обязуются добро
вольно своеручнымъ подписатемъ; и такъ какъ 
они кошю съ сего постановленia представля- 
ютъ Правительству на утверждете; то и о- 
см*ливаются при семь просить дать Обще
ству позволен ie:

1) Употреблять печать съ Государствен- 
нымъ гербомъ, и съ надписью: Sigillum So- 
cietatis Mineralogicae Petropoliianae; одну 
большую, а другую малую: первую для дип- 
ломовъ, а вторую для переписки. 2) Выды- 
вать Членамъ дипломы по постановлению, а 
именно: находящимся въ Росстйскомъ Госу
дарств* на Росстйскомъ, а находящимся вн* 
Pocciu на Латинскомъ язык*.

26.921. — 1юия 12. Именный, ДАННЫМ
КоллЕ Г I и И н о с т р а и н ы х ъ  дглъ. ----- 06%
опред/ьлеми уставщика, при тиъвгшсъ, 
наша генных* паштату Грекороссшской 
церкви при Mucciu в% Швейцарии*

При пЬвчкхъ, иазначенныхъ по штату Гре
короссшской церкви, учреждаемой при Mucciu 
Нашей въ Швейцарш, Повел*ваемъ определить 
уставщика, и производить ему жалованья по 
600 рублей въ годъ> считая рубль въ 50 шти- 
веровъ Голландскнхъ, а на про*здъ выдать 
ему 500. рублей востолько же пггиверовъ, за
имствуя вс* оныя суммы, силою сего, указа, изъ 
общихъ Государственныхъ доходовъ.

26.922. —1юня 12. Р е с к р н п т ъ ,  д а н н ы й  

М и н и с т р у  Ф и н а и с о в ъ  Г урьеву— О про* 
дол хеш и торговых* пос/пановленш с% 
Швеи^ею до истегенЬя сего года.
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Дюггрш Александрович»! Срок» существую
щих ъ ныне постановлен in о торговле съ Ко
ролевством» Шведским», Повелеваем» продол
жить до истечешя нынешняго года, на том» 
самом» основанш, на каком» оныя продолже
ны были рескриптом» Нашим», данным» вам» 
в» 26 день Марта сего года.

26.923.— 1юня 13. C e h a t c k i й,  в »  с л *  д- 
c t b i e  И м е н н а г о . —  О распространены 
данного по винным* откупам* дозволения 
на приняппе въ залог* имтьнш, заложен
ных* уже в* Опекунских* Совгьтах*, един
ственно на поставку солдатских* сукон*.

Правительству ющш Сенат» слушали пред
ложен!̂  Г. Оберъ-Прокурора Баранова, в» 
котором» прописывает»: Г. Министр» Внутрен
них» дед» отнесся к» Г. Министру Юстицш, 
что по представлешю учрежден наго в» Моск- 
к* Комитета снабжен1я войск» сукнами, хо
датайствовал» он» объиспрошен!и соизводешя 
Ея Императорскаго Величества Государыни Им
ператрицы Марш веодоровны о дозволенш 
оному Комитету в» обезпечен1е поставки су
кой» и выданных» на то сумм» принимать в» 
залог» им*1Йя, заложенный в» Опекунских» Со
ветах» на том» точно основанш, как» cie поз
волено по винным» откупам». По воспоследова
ли на cie соглашяЕя Императорскаго Вели
чества, Государь Император» Высочайше пове
леть соизволил», данное по винным» откупам» 
дозволеше на лрипячте в» залог» имен!й,зало
женных» уже в» Опекунских» Советах», рас
пространить единственно на поставку солдат
ских» сукон», пе принимая отнюдь тех» име- 
ши в» залог» по прочим» подрядам». Почему 
он» Г. Министр» Внутренних» дел», полу
чив» о таковом» Высочайшем» повелеиш для 
надлежанцго исполнешя выписку из» журна
ла Комитета Министров», и сделав» по оног 
му следующее прсдписаше учрежденному в» 
Москве Комитету о снабженш войск» сукнами, 
просил» Г. Министра Юстицш предложить 
об» оном» Правительствующему Сенату. В»

следствие чего получив» он» Г. Оберъ-Проку- 
роръ ныне от» Г. Министра Юстицш копт 
съ означеннаго отношешя к» нему Г, Мини
стру Внутренних» дел», предлагал» о сооб
щаемом» им» Высочайшем» повелеиш Прави
тельствующему Сенату в» следствие предпи
сала Г. Министра Юстицш. И, по выслуша
ли оной копш съотношешя, П риказали: о 
сем» Высочайшем» Его Императорскаго Вели
чества повелеиш дать знать всем» Губерн
ским» Правлешямъ, Казенным» Палатам» и 
Присутственным» местам» указами, каковыми 
уведомить Гг. Министров», Военных» Гене- 
рал»-Губернаторов», Военных» Губернаторов», 
управляющих» по Гражданской части и Си- 
бирскаго Генералъ-Губернатора; а в» Святей- 
шш Иравительствующш Синод» и в» Москов- 
cnie Сената Департаменты сообщить веден ia.

2 6 .9 2 4 .— 1юня 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 »  Г Л А В И А Г О  П р А В Л Е -  

н I я Училищ».—О заведет и в* села Л ю - 
бухах* Рязанское Губерт и Ларинскаго 
Ухилища и Банка. —  Съ п р и л о ж е ш е м »  

ш т а т а  с в г о  У ч и л и щ а .

Доклад*. Московски 1-й гильд1и купец» 
Петр» Ларин», в» 1777 году, для "всеобщей 
радости о рожден in Вашего Императорскаго 
Величества, возънмелъ жедаше учредить Учили
ще для бедных» и сирот» в» месте родины 
своей, Рязанской Губериш в» селе Любучахъ, 
и при сем» Училище Банк», для вспомоще
ствовала из» онаго преимущественно жите
лям» того села. Он» сделал» таковому заве- 
дешю примерное начертан ie, и предназначив» 
по имевшимся у него билетам» Московскаго 
Опекунскаго Совета, 24.000 руб. серебром» и
26.000 Госуда̂ - твенными ассигнац1ями, все
подданнейше просил», блаженной памяти Го
сударыню Императрицу Екатерину II о Вы
сочайшем» на cie соизволеиш, которое в» не
продолжительном» времени и последовало.

Но cie благое намерен ie, по воспоследовав
шей вскоре за тем» смерти упомянутаго ку п
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ца Ларина, осталось тогда не выполненпымъ. 
Между т4мъ показанный капиталь 50.000 руб. 
съ процентами, по подложнымъ на билетахъ 
иадписямъ, выданъ былъ въ сторонтя руки- 
самый переходъ села Любучъ изъ казепнаго 
ведомства въ помещичье владете, представ
лять неудобство къ за веден ira тамъ Училища* 
Но въ последств1н, когда подлогъ открыть я 
капиталы были отьисканы, по докладу Пра- 
вительствуйщаго Сената, Высочайше поведено 
было положепныя Ларинымъ въ Опекунски! Со
веть депьгн 50.000 руб. съ процентами, на нихъ 
наростшими, предоставить въ распоряжеше Ми
нистерства Просвещешя для употребления на 
челов-Ьколюбивыя и благотворительныя заве
ден! я, съ ознаменоватемъ ихъ именемъ заве
щателя.

Крестьяне села Любучъ потомъ сделались 
уже свободными хлебопашцами; и такъ и cie 
затрудпете прекратилось. После сего дело cie 
входило въ Комитетъ Мииистровъ, который и 
положилъ завещате купца Ларина, въ разеу. 
ждеши заведен!я въ селе Любучахъ Училища ? 
привесть въ исполнете.

Въ следств!е того собраны чрезъ Попечи
теля Московскаго Учебпаго Округа местный 
объ ономъ селе и житедяхъ его сведетя, изъ 
коихъ явствуетъ следующее:

Село Дюбучи составляюсь большее селен!е 
близь реки Оки на берегу реки Цны, въ коемъ, 
по последней ревизш, 778мужеска пола дупгь 
свобод и ыхъ хлебопашцевъ. Въ самомъ селе- 
ши находится огромная каменная церков съ 
тремя пределами, построенная купцомъ Лари
нымъ. Жители сего села ныне стараются о 
доставлена порядочпаго воспитан!я своимъ 
детямъ, приготовляя ихъ съ малолетства къ 
ткмъ промысламъ, въ коихъ сами упражняются 
и въ каждомъ почти доме находятся грамот
ные люди. По сему все жители желаютъ, что
бы у нихъ устроено было Училище, и отда
юсь потребное место подъ опое, обещая и 
друпя пособ1я съ своей стороны.

. Такимъ образонъ все обстоятельства способ- 
ствуютъ ныне къ точному исполнен!» воля 
завещателя, то есть, къ заведен!» Училища 
и Mipcuaro Банка. Училище, въ память купца 
Ларина, давшаго капиталъ на заведете онаго, 
наименуется Ларинскнмъ. На первый случай, 
по предположена Попечителя Московскаго 
Учебнаго Округа, по взятымъ на месте сведе- 
шямъ и соображен iямъ, предметы учетя бу- 
дутъ состоять: 1. Въ чтенш и чистописаши; 2: 
Въ Катихизисе и Священной Исторш; 3. Роо 
сшской Грамматике и словосочииеши; 4 Арие- 
метике; 5. Во всеобщей и Россшской Геогра
фии, всеобщей и Росс!йской Исторш; а со 
вреыенемъ можно будетъ прибавить основание 
Бухгалтер!и, Рисованье, Гражданскую Архи
тектуру, торговлю и домоводство. Для выше- 
означенныхъ предметовъ первоначально по
лагается два Учителя, старшш и младпйй. 
Сверхъ ихъ, одинъ изъ приходскихъ Священ- 
никовъ будетъ преподавать Катихизисъ и цер
ковную HcTopiio. Училище будетъ находиться 
подъ надзоромъ Смотрителя одного изъ двухъ 
уеЗДНЫХЪ УЧИЛИЩЪ ГОрОДОВЪ КОЛОМНЫ ИЛИ

Зарайска, отъ коихъ село Любучи въ разсто- 
янш не более 20 верстъ. Что жь касается до 
построешя дома, то лучшее для онаго место 
есть самое близкое къ церкви, где теиерь сто
ить судная изба. Оно во всемъ седеши самое 
возвышенное и не понимается водою. Надобно 
будетъ снести одинъ крестьянстй дворъ, что
бы дать ему надлежащее пространство и от
делить отъ прочнхъ домовъ: ибо все се лете 
построено весьма тесно, и въ случае пожара 
подлежать опасности. Построена дома для 
помещетя Училища съ Чиновниками, воспи
танниками и прислугою, по собраннымъ на 
месте ценамъ, обойдется около 40.000 руб. 
включая въ cie число обзаведете онаго необ
ходимыми почре 'ностями и удовлетворен!е хо
зяина, козго Д)мь снесенъ быть должэиъ да 
очищешя места подъ Училище. На заведен! 
Банка полагается определить 40.000 рублен.
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Bet жители MipoMb обязаны будутъ отвйтство- 
вать за ц*лость сего капитала, коего раздача 
долженствуетъ производима бить съ общаго 
приговора Головы и трехъ избранныхъ стар- 
шинъ. Каждому свободному хл*бопашцу села 
Любучь предоставляется право получать изъ 
сего Банка ссуду, по числу участковъ земли, имъ 
владЬемой. BbBaHKt учредятся шнуровыя книги 
для запаски прихода и расхода какъ капита
ла, такъ ипроцентовъ. Уездному Смотрителю, 
которому подчинено будетъ то Училище, пору
чится смотр*теза порядкомъ ведетя шнуровыхъ 
книгъ, а равнымъ обраэомъ и за TtMb, чтобъ 
въ раздач* денегъ наблюдаемъ былъ должпый 
порядокъ, и не было прнт*снешя ни кому. Въ 
сдуча* зам*ченнаго имъ безпорядка, обязывает
ся онъ немедленно доносить Правлению Москов- 
скаго Университета. Процептовъ по вoлt зав*- 
щатедя, полагается собирать по 6 на 100 кото
рые ежегодно будутъ доставляемы въ Правлете 
Университета, для отдачи въ сохранную каз
ну Воспитательного дома, и доходы съ сего ка
питала Правление будетъ со временемъ упо
треблять по разсмотр*шю своему въ пользу 
означепнаго же въ Любучахъучебнаго заведения.

На содержание Ларинсваго Училища, по при- 
м*рному пггату, при семь подносимому, по
требно на первый случай 6.000 рублей еже
годно. Для сего полагается внесть въ сохран
ную казну Воспитательпаго дома изъ Ларин- 
ской суммы 120.000 руб. и процентами съ 
сего капитала содержать Училище.

Такимъ обраэомъ изъ Ларинскаго капитала 
съ процентами предназначается для сего за- 
веДешя, всего вообще 200.000 руб. Вообще 
же опаго капитала и процептовъ по 1816 
годъ считалось уже бол*е 700.000 руб., по
лагая серебряной рубль по курсу на ассиг- 
нацп1.

Ваше Императорское Величество Высочай- 
шимъ рескриптомъ Вашимъ на имя нсправ- 
ляющаго должность Министра Просв*щен)я, 
отъ 10 Марта сего года даннымъ, повел*ли

ему, изъ сей суммы употребить 50.000 руб. на 
содержите им*ющихъ вновь открыться Учи- 
лищъ по недостатку назначенной на сей годъ 
суммы по Министерству Просв*щетя; а впредь, 
катя изъ остальной упомянутой суммы и про- 
центовъ, отданиыхъ на употребление по Мини
стерству Просв*щешя, потребуются друпе ра
сходы, объ оныхъ всякой разъ представлять 
Вашему Величеству.

Главное Правлеше Училищъ, въ сд*дств!е 
всего того, повергая Hbint на благоусмотр*- 
Hie Вашего Императорскаго Величества пред
положен 1я свои объ учрежденш въ ceлt Лю- 
бучахъ Ларинскаго Училища и Банка, испра- 
шиваетъ онымъ, равно и подносимому при семъ 
прим*риому штату Училища, Высочайшего 
утвержден ia.

Резолюция. Быть по сему.
Ш т а т ъ  Л а р и н с к а г о  У ч и ли щ а  Р я з а н 

с к о й  Г у б е р н х и  в ъ  с е л *  Л ю в уч ахъ .
('Смотри книгу штатов*.)

26 .9 2 5 .— 1юня 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  Г л а в и а г о  П р а в л е н х я  

Училищъ. — Объ опредгьленш платы, за 
у  хеш с в* Санктпетербургской V  имнаыи^ 
приходскихъ и утьздныхъ Угилищахъ и 
объ обрагценш сего дохода на разные пред- 
меты по учебной части.

Докладъ. Министерство Народпаго Про- 
св*щешя нм*ло давно уже въ виду крайне стЪ- 
сненное положеше Учителей въ Народныхъ 
Училищахъ, особеипо въ Столиц*, гд* съ воз
растающею дороговизною умножается ежедне
вно б*дность сихъ полезиыхъ служителей Оте
чества.

По сему уб*ждешю, еще въ 1806 году, съ 
Высочайшего Вашего Императорскаго Величе
ства утвержден!я, сд*лана н*которая прибав
ка противъ общаго штата Учиднщъ, къ жа
лованью у*здныхъ и приходскихъ Учителей 
по всей Саиктпетербургсьой Губернпг, но го
довые оклады ихъ, включая и cibo прибавку, 
простираются въ уЬздныхъ Училищахъ отъ
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3.50 до 400 рублей, а въ приходских* отъ 
250 до 300 рублей.

Самое воздаяшс, за долговременную и без- 
порочную службу имъ определяемая пентя, 
по окончанЫ оной, есть весьма ограничена; 
ибо по Высочайше утвержденному Вашимъ Им
ператорским* Величеством* въ 1805 году Сен
тября 7 дня докладу Главнаго Училищ* Пра
влен i я, Учители Уездных* Училищ* за без- 
порочиую  и безпрерывиую службу въ сем* зва
но! получают* при увольненп! въ nencion*: 
за 20 лет* службы по одной третьей части, 
за 25 лет* по двЬ трети, а за 30 лет* то
кмо полное жалованье. Вдовы сих* Учителей, 
въ той же соразмерности лет* службы умер- 
шаго мужа, имеют* право на пенс'юнъ, состоя- 
щхй токмо из* шестой, или третьей части, или 
половины помянутаго жалованья; что же ка
сается до приходскихъ Учителей, то о nenci- 
онахъ для нпхъ и пе сдЬлаио еще положенхя.

Сколько потому съ одной стороны не пред
ставляется необходимым* умножение содержа
ния Учителей во время ихъ службы, и возна- 
граждопя ихъ по окончапш опой, но съ дру
гой предпринять общую меру для лучшаго 
обеспечехпя вдруг* всего миогочислеинаго клас
са народных* Учителей, по пространству Им- 
nepin разееянныхъ, Правительству крайне бы
ло бы затруднительно и едва ли возможно. Ми
нистерство Просвещешя помышляло потому 
давно о способе, посредством* котораго, не вы
ходя из* штатнаго положения, возможно бы
ло бы улучшить некоторым* образом* состо
яло сих* Чиновников*.

На сем* основаши Попечитель здешняго 
Учебнаго Округа Уваров* представил* Глав
ному Правлеидо Училищ* проэктъ об* уста
новлены самой умеренной, но постоянной 
платы за учете, на первый случаи въ народ
ных* Училищах* токмо в* Столице. Со вве- 
дешемъ оной, без* малейшаго содейств'|я каз
ны, не токмо поправится без* сомнемiя со- 

Том* XXXIV.

стояше сих* Учителей, но и самьтя те Учи
лища удобнее достигать будут* болыпаго со
вершенства.

Мера С1Я, как* опъ весьма Справедливо изъ
ясняет*, основана иа всеобщем* опыте зани
мающихся великим* предметом* пароднаго 
воспитан ia. Въ Гермаиш, во Фраицш и въ 
А игл i и давпо известна схя истина. Существо 
сего правила имеет* глубоше корни въ самом* 
нравственном* познанш сердца человеческаго. 
Уверв1пе, что за учеше въ Училищах* не тре
буется никакой платы, возраждаетъ некую па
губную безпечность въ родителях*, особливо 
въ нижнем* классе, и в* разеужденш прилеж- 
паго хождешя детей въ Училища и ихъ ус
пехов*. Дети, отъ которых* родители не 
требуют* никакого отчета въ ихъ учети, пре
даются тем* удобнее совершенному нерадешю, 
к* которому и без* того большею частью бы
вают* иаклоппьт.

Всегдашпяя неисправность учеников* въ у- 
рокахъ, лень и безпечность, производят* по
степенно охлаждеше духа и въ самых* Учи
телях* , и составляют* последнюю степень 
бедственных* последствий от* безденежиаго 
ученiя въ наших* приходскихъ и Уездных* 
Училищах*. Напротив* того, когда установит
ся хотя самая малая плата за учете, тогда 
отец* потребует* отъ сына отчета въ его у- 
спехах*, станет* попуждать его быть приле
жным*, пожелает* отъ него получить, так* 
сказать, некоторое возиаграждеше за вноси
мую въ Училище плату. Учители съ одной 
стороны ободрятся лучшим* прилежашемъ сво
их* учеников*; съ другой же, если будут* по
лучать прибавку к* своему содержал iio на 
счет* производимой за учеников* платы, и 
от* того почувствуют* некоторое поправле- 
нie въ своем* состояиш; то устремятся съ но
вым* порывом* к* содейств1Ю общественной 
пользе. Даже охотнее будут* находиться же
лающее к* занятою учительских* месть н лрм- 

50
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готовлять себя къ сему состоянш. И  такъ ма
лое пожертвован ie со стороны родителей за 
обучете ихъ детей обратится въ большую 
выгоду для сихъ последнихъ, въ отношен in 
въ ихъ учебному образовашю.

Главное Правлеше Училищъ, по таковымъ 
уважетямъ, признало необходимымъ положе- 
Hie платы за учете, яко основанное на взаим- 
ныхъ выгодахъ учащихъ и учащихся и согла
сующее снисходительность къ умеренному со
стоял iio родителей съ пужнымъ подкреплеш- 
емъ Учителей и Училищъ; но на первый слу
чай предполагаетъ въ исполненш таковой ме- 
ры ограничиться введешемъ оной токмо въ у- 
чебныхъ заведет яхъ по Саиктпетербургу.

На сей конецъ, согласно съ MiitnieMb Попе
чителя Санктпетербургскаго Учебнаго Округа, 
Главпое Правлеше Училищъ подагаетъ сле
дующее:

Считая съ 1 Генваря 1818 года установить 
плату за учете каждаго ученика въ народ- 
ныхъ Училищахъ въ зд-Ьшней Столице, а имен
но въ годъ: 1) Въ приходскомъ Училище ассиг- 
нацЁями пять рублей; 2) Въ Уездномъ Учили
ще десять рублен; 3) Отъ волыюприходящихъ 
въ здешней Гимназш 15 рублей.

Для представлен 1я примерной сметы име- 
ющаго быть отъ сего распоряжешя дохода, 
можно взять за основаше число учеииковъ въ 
народныхъ Училищахъ въ конце 1816 года, 
которое можетъ почесться не только умерен- 
нымъ, но даже малымъ въ сравиеши съ дру
гими годами.

Въ 1816 году въ приходскихъ Училищахъ 
въ Санктпетербурге находилось 1.145 учени- 
ковъ, за коихъ, считая по 5 рублей, полагает
ся 5.725 руб. Въ уездныхъ находилось 878, 
считая по 10 рублей, 8780 руб. Въ Гимназш 
вольноприходящихъ 177, считая по 15 руб
лей, 2. 655 руб. И того въгодъ 17.160 рублей.

Сверхъ того полагается справедливымъ, у- 
потребить на сей же предметъ ежегодные про

центы съ подаренной Надворнымъ Советникомъ 
Кусовниковымъ 1806 года 16 Октября въ поль
зу Санктпетербургскихъ Училищъ суммы, ко
торой вообще съ накопившимися по 1 Генва

ря сего 1817 года процентами составится 
78.702 рубли 79£ копеекъ.

Съ сего капитала ежегодные проценты про
стираться будуть до 3.900 рублей.

Имея такимъ образомъ въ виду ежегодный 
доходъ отъ 20 до 22.000 рублей, предпола
гается составить изъ онаго особую кассу, подъ 
пазвашемъ: Касса, Народныхъ Угилищъ въ 
Столица», и сделать следующее распоряжете:

1. Огделивъ отъ показаннаго здесь общаго 
дохода сумму, получаемую за учете однихъ 
токмо вольноприходящихъ въ Гимназш, обра
тить ее во временное награждете собственно 
Учителямъ Гимназш. Награжден ia ciu выда
вать по усмотренш Попечителя Санктпетер
бургскаго Учебнаго Округа, съ утверждешя 
Министра Просвещетя, не делая епмъ Учи
телямъ никакой постоянной прибавки къ полу- 
чаемымъ окладамъ: ибо содержате ихъ въ 
Гнмпазш увеличивается изъ отпускаемыхъ 
ежегодно изъ Государственнаго Заемнаго Бан
ка 5.000 рублей, положенпыхъ въ добавокъ къ 
штатной сумме на Гимназш изъ процентовъ 
съ капитала 120.000 рублен, для Санктпетер
бургскаго Университета предназначеииаго, и 
въ обращеши въ оиомъ Банке находящагося.

2. Остальную за енмъ сумму, состоящую изъ 
годовой платы за учениковъ уездныхъ и при
ходскихъ Училищъ и ежегодныхъ процентовъ 
съ капитала Кусовникова, распредели! ь сле- 
дующимъ образомъ: а) Къ окладамъ всехъ У- 
чителей Уездныхъ и приходскихъ Училищъ 
въ Санктпетербурге, составляющимъ ныне 
12.950 рублей въ годъ, прибавить еще поло
вину, то есть, 8475 рублей, и оные разделять 
между всеми сими Учителями соразмерно го
довому каждаго окладу, б) Сверхъ того опре
делить на единовремеиныя награждешя, по
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представлешю Попечителя С. Петербургскаго 
Округа, и утверждент Министра Просв̂ ще- 
шя, тЬмъ изъ Учителей уЬздныхъ и приход- 
скнхъ Училищъ, кои отличились прилежат емъ 
и успехами учениковъ, 4.000 руб. в) Для со
ставлен ifl особой суммы на nenciii для уЬзд- 
ныхъ и приходскихъ Учителей, на основан in 
узаконенш, 4000 руб. г) На содержалie домовъ, 
принаддежащихъ Училищамъ, въ прибавокъ къ 
нынешнему положетю 5000 руб. д) Директору 
Гимназш и Училищъ къ получаемому имъ ок
ладу ежегоднаго жалованья 1500 рублен, еще 
1000 р. Bet cin статьи, Kpovt касающейся 
до Гимназш, составляютъ npiiMtpuo 18.475 
руб. Moryiqie за симъ быть остатки изъ по- 
мянутаго сбора будутъ отсылаемы въ Заемный 
Бапкъ на приращеше процентами въ пользу 
Саиктпетербургекихъ же Учнлищъ.

Сверхъ сихъ общихъ распоряженш пола
гается не только, чтобъ дЪти ocnpoTtBmia н 
неш̂ ющ1я никакихъ способовъ платить за у- 
4enie, получали, съ соглаздя Попечителя, доз
волен ie пoctщaть безъ платы Училища, но 
чтобъ дозволено было Попечителю употреб
лять часть остаточной суммы на вспоможете 
б̂ нымъ ученнкамъ въ народныхъ Училищахъ, 
оказывающимъ особенную охоту и способность 
къ учеиш.

Таковое предположен ie, чрезъ которое мно
гочисленный классъ полезныхъ служителей 
Отечества, долженъ npio6ptcTb большее об
легчен ie въ своемъ состоянш, а иародныя У- 
чнлища достигнуть новой степени благоустрой
ства, Главное Правлен ie Училищъ, всеподдан- 
1гЬйше представляя на благоусмотр±ше Ваше
го Императорскаго Величества, испрашиваетъ 
Высочаишаго на оное утверждешя.

Что же касается до распространен!я сей 
Mtpbi на nponie города въ Университетскихъ 
Округахъ, во всемъ ли ея пространств̂  или 
съ приличными по MtcTHUMb обстоятельствам̂  
перемЪиами, либо дополпешями, то на cie тре

буется Mutiiia Попечителей тЬхъ Учебны хъ 

Округовъ. По соображен in представленш ка- 

ждаго изъ нихъ въ свое время и по удостов^ 
решю на самомъ опытЬ въ пользЪ пынЬшняга 

предположешя, Главное Правлен ie Училищъ 
не премииеть повергнуть и объ оныхъ Miitnie 

свое на Высочайшее Вашего Императорскаго 
Величества B033ptnie.

Резолющл. Быть по сему.
2 6 .9 2 6 . — 1юия 14. Высочайше утвер

жденный штатъ Полпцги С. П етербург 
ской Г у б е р ш и  уъздиаго города О ра-
IIIЕ н Б а У М А.

(См от ри книгу штатовъ.)
26 .927. — 1юия 14. С е н а т с к т й . — О 

правилахъ па принялие въ залогъ имтий 
для обезпегешя казны, при винныхъ по- 

ставкахъ.
Иравительствующ'ш Сенатъ слушали пред

ставлен ie Министра Финаисовъ Гурьева, въ 
которомъ онъ поставивъ на видъ: во 1-хъ Вы
сочайше утверждеинаго 2 AnptAH сего 1817 
года Устава о питейномъ c6opt въ 29 Вели- 
коросанскихъ Губсршяхъ §§ 41 и 42, о ко- 
AinecTBt залоговъ къ прннятш отъ заводчи- 
ковъ подлежащихъ въ обезпечеше исправной 
поставки вина и выдаваемыхъ имъ впередъ изъ 
казны денегъ, и Учреждешя питейнаго сбора 
§§ 75 и 76, о порядкЬ производства торговъ 
и прпня̂ я сказаиныхъ залоговъ; а во 2-хъ 
сближен ie времени къ открытш въ Казенныхъ 
Палатахъ торговъ на поставку въ казну вина, 
и накоиецъ нзложивъ неудобства въ возвра- 
щеиш принаддежащихъ Ka3iit денегъ, въ слу- 
uat неисправности поставщиковъ, съ HiKOTO- 
рыхъ залоговъ AOiibiHt въ обезпечете казны 
принимаемыхъ и правила о принят ш впредь 
въ залогъ iiMtiiin, которые могутъ быть благо
надежны для обезпечешя казны по сей постав- 
Kt съ 1819 года вина; просилъ Правитель- 
стьующш Сенатъ, по утвержден in сихъ пра- 
вилъ благовременно и до наступлетя сроковъ
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торгамъ, дать надлежащая о принят!а въ за
лога iiM tiiiu  предиисаши Казениымъ Пала
та мъ Велнкироссшскихъ Губернш, въ коихъ 
HM tera быть вино на 1819 н 1820 годы по- 
дряжаемо, н чрезъ повсемЬстяое опубликова- 
Hie известить желающихъ принять въ постав
ить она го участЁе. П риказали: согласно пред
ставлен iio Министра Финансовъ, дабы сколько 
можно болЬе обезпечить на будущее время 
казну въ благонадежности залоговъ, по по- 
ставкамъ въ казну вина представляемыхъ, Се- 
нать и съ своей стороны считаетъ необходимо 
ну;кнымъ постановить къ непремЬнному испол
нен iio сл1;дующ1я правила:/. О залогам, къ 
принятию дозволяемым При производствЬ въ 
Казенпыхъ Палатахъ торговъ и при заклю
чен in коптрактовъ на поставку въ казну вина, 
принимать отъ посгавщиковъ въ залога слЬду- 
ЮЩ1 Я HM tuia: 1) Свободны я отъ залога дере
вни съ землями и угодьями, не раздЬляя Гу
бернш на классы по 200 руб. каждую ревнж- 
скую душу; заложенный же въ Государсгвен- 
номъ БаикЬ, по свидЬтельствамъ онаго, въ той 
сумм*, какая причтется за исключенieub Бан- 
коваго долга, на основанiu откупиыхъ съ 1815 

по 1819 годъ Условш и Высочайшаго во 2 
день Февраля 1815 года послЬдовавшаго указа.
2) Каменные въ обЬихъ Столицахъ и Губери- 
скихъ городахъ состояние домьт, таковыя же 
фабрики и другая строешя, желЬзомъ и чере
пицею крытыя, каменные повсемЬстно вино
куренные заводы съ мЬдною посудою: застра
хованные въ полныхъ суммахъ, а незастра
хованные съ уменыиешемъ 4 части изъ оцЬн- 
ки, въ свидЬтельствЬ показанной. 3) МЬдную 
на деревянныхъ заводахъ посуду п другая 
ыЬдныя вещи, также съ уменьшен 1емъ 4 ча- 
сти оценки, въ свидЬтельствЬ показанной. 4) 
Наличныя деньги. 5 ) Билеты на вложенные 
капиталы въ Государственный Заемный Банкъ 
и въ Сохранпую казну Импсраторскихъ Во- 
спнгательиыхъ домовъ, но не иначе, какъ съ

бланковыми надписями тЬхъ, кому капиталы 
сш принадлежать, дабы, въ случаЬ взысканia 
по онымъ деиега, когда потребуется, не могло 
встрЬтиться въ томъ никакого препятетя, 
такъ какъ безъ сихъ надписей Банкъ и Опе
кунств СовЬты по правиламъ своимъ вложен- 
ныхъ капиталовъ выдавать не могутъ. 6} Би
леты Коммиссш погашешя долговъ на капи
талы, въ Государственную долговую книгу 
внесенные, на точномъ основан!и Высочайше 
утвержденнаго въ 16 день АнрЬля сего 1817 
года Устава Государственной Коммиссш по
гашен 1я долговъ. — I I .  О залогам, къ при
н ят а  запрещаемым. 1. Каменные домы, въ 
уЬздныхъ городахъ состояние, не могутъ бьп ь 
допущены къ npiniflTiro въ залога по той за
труднительности, какая, въ случаЬ взыскан!я 
съ вин иыхъ лоставщиковъ, за неимЬшемъ по
купателей, неминуемо должна встрЬчагься вь 
выручкЬ той суммы, въ какой cin домы для 
принятая въ залога бываютъ оцЬняемы. 2. 
ЖелЬзная на винокурениыхъ заводахъ посуда 
тоже не можетъ быть допущена къ прниягаю 
въ залога по тому, что оная, подвергшись по- 
жару, теряетъ отъ того свою цЬну. — А какъ 
встрЬчались случаи, что въ залога прини
мались каменные домы безъ земли, а одни 
токмо строешя, или иизъ самаго строгайя ка* 
кая либо часть и даже одинъ въ домЬ этажъ, 
чрезъ что взыскан ie съ такова го залога слЬ- 
дующихъ казнЬ денега дЬлалось затруднитель
ны вгь и вовсе иевозможнымъ; то Казеинымъ 
Палатамъ поставить въ непремЬнную обязан
ность наблюдать, дабы и въ чнслЬ дозволен- 
ныхъ къ принягаю каменныхъ домовъ и дру- 
гихъ зданш подобнаго раздроблешя отнюдь 
допускаемо не было, а представлялись бы та
ковыя строенifl въ залога совокупно съ зем
лею и со всЬми къ пимъ принадлежностями; 
изъ суммы же за все то строен ie съ землею и 
принадлежностями, въ свидЬтельствЬ показан
ной, на основан!!! вышеиаъясиенныхъ правилъ
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дозволяется представлять и въ разныя места 
въ залогь по стольку, сколько где нужно, съ 
OTMti кою на свидетельстве, сколько где зало- 
гомъ будетъ почислено. А дабы о семь поста
новлен̂  были известны и все желаюи̂ е при
нять въ поставке въ казну на 1.819 н 1820 
годы вина yiacTie, то о повсеместномъ опу
бликован in сего поста повлек ёя предписать Гу- 
бернскимъ Правлешямъ; и о томъ какъ въ 
оиыя, такъ и въ Казенный'Палаты Велико
росс! йскнхъ Губерний послать указы.

26.928. — 1юня 14. Высочайше утвер
жденное П оложеше .—  Оьъ откоманди
рованы иэъ Кавалершскихъ полковъ во~ 
ипскихъ чиновь за покупкою ремонтныхч> 
лошадей, и о приводть оныхь к*б полкамъ.

Высочайше назначенная Коммисшя, удостоясь 
получить Монаршее повелеше о составлен in 
сего положения и входя въ соображенie всехъ 
относящихся до сего обстоятедьствъ, положила:

§ 1. Для покупки полковаго годоваго ремон
та откомандировывать одного Офицера, четы
рехъ уитеръ-офнцеровъ и сорокъ человекъ ря- 
довыхъ.

§ 2. Прпводъ лошадей разделить па два вре
мени: летнее н зимнее; первое назначается съ 
16 Марта по 16 Октября, а последнее съ 16 
Октября по 16 Марта.

$ о. Въ летнее время одпому человеку ве- 
счи двухъ лошадей, въ зимнее же только одну; 
почему для провода въ летнее время нужно 
имЬть 70, а въ знмпсе 140 человекъ.

§ 4. Изъ числа откомандированныхъ 40 че- 
ловЬкъ нижиихъ чниовъ полагать 10 человекъ 
для разныхъ откомандировокъ; напримеръ, для 
аанятЁя квартиръ, покупки н заготовлешя фу
ража, и тому подобное; 10 человекъ для при
сеют ра нсправнаго провода въ походе, а 20 
человекъ для самаго провода лошадей; следо
вательно

£ о. На все число годоваго ремонта одпо- 
го полка нужно изъ обывателей прибавить въ

походе для привода въ летнее время 50, а въ 
зимнее 120 человекъ; на месте же для при
смотра на ночлегахъ и дневкахъ во всякое 
время по 20 человекъ, полагая беземениыхъ 
30 человекъ рядовыхъ недостаточными для 
присмотра и чистки 140 лошадей.

Но cie положен!е относится только для всехъ 
гвардсйскихъ и армейскихъ кирасирскихъ пол- 
ковъ, легкой гвардейской кавалершской дивп- 
зш и артиллерии, покупаемыхъ своихъ лоша
дей въ заводахъ; прочимъ же легкимъ армей- 
скимъ кавалер 1Йскимъ полкамъ, покупающим* 
ремонтъ вообще въ степяхъ табуномъ для прн»* 
гоиа онаго вышеозначенной команды весьма 
достаточно, разве полки для украшешя себя 
захотятъ купить часть изъ заводскихъ лоша
дей: то въ такомъ случае нмъ руководство
ваться положешемъ наравне съ кирасирскими 
полками, расчитывая на основан ш онаго по 
числу купленныхъ та ковы хъ лошадей и по
мощь для сего людей изъ жителей, т. е. въ лет
нее время по одному человеку на две лошади, 
а въ зимнее на каждую лошадь по человеку.

Буде же Командиры вышесказанныхъ гвар
дейских* и армейскихъ полковъ и артиллерш- 
скнхъ ротъ заблагораземотрятъ покупку и 
прпводъ годоваго ремонта разделить въ раз
ный партш; то предоставляется имъ от
командировать по сему предмету два и боль
ше Офицеровъ, съ определен 1емъ каждому 
столько ннжиихъ чиновъ, сколько по числу до- 
ставляемыхъ ими лошадей, изъ всей команды 
назначенной, для покупки годоваго ремонта 
следовать будетъ, снабдя каждаго изъ иихъ 
оть полка открытымъ листомъ, въ коемъ дол
жно прописать: число находящейся при неыъ 
команды, количество покупаейыхъ лошадей, и 
сколько следуетъ на марше; равно и на месте 
требовать въ помощь людей изъ жичелеи, ко- 
имъ Земская и Городовая Полиц1Я по предъ
явлен но открыта го листа делаетъ иарядъ. Ч то 
и наблюдать Комаидирамъ легкихъ арменски-хъ
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кавалерёйских* полков*, желающих* отправить 
О фицеров* для покупки заводских* лошадей.

26.929.— 1юня15.Сен АТСК1Й, съпрописа-' 
щемъ Высочайше утвержденпаго  поло- 
жен1Я К омитета Министров*. — О про
изведет и изслтьдованш по произшеств'шмъ 
въ церквах*, относящимся до людей духов
наго зватЯу Духовному Нахальству.

ПравительствующЁй Сенат* слушали пред- 
ложенЁе Г. Министра Ю стицёи Трощиискаго 
минувшаго МаЁя от* 17 числа, следующая) 
содержанЁя: Оберъ - Прокурор* Святейшая» 
Правительствующаго Синода и Главноуправляю- 
щёй Духовными делами Иностранных* испове
дан iii Князь Голицын*, вносил* въ Комитет* 
Гг. Министров* записку, которою он*, по слу
чаю произведеннаго въ Гражданском* ведом
стве суда над* одним* дьячком*, за оказан
ные им* въ цсркве въ пьяном* виде непри
стойные и буйные поступки, представлял* на 
разрешенie вопрос*.* светскому, или духовно
му суду подлежат* по делам* сего рода, люди 
духовнаго званЁя? Комитет* въ журнале своем* 
5 минувшаго Main полагал*: по произшествЁ- 
ямъ въ церквах*, относящимся единственно 
до людей духовнаго звашя, производить на
чальные изследовашя Духовному Начальству, 
и когда окажется кто виновным* и подлежа
щим* суду, таковаго для су ж дет я отсылать 
уже въ Гражданское ведомство. Государь Им
ператор*, по разсмотрЪнш меморЁи Комитета, 
положеше онаго Высочайше утвердить соизво
лил*. О таковом* Высочайше утвержденном* по- 
ложенЁи Комитета Гг. Министров* он* Г. Ми
нистр* Юстицш предлагал* Правительствую
щему Сенату, для надлежащаго по оному со сто
роны его исполнен Ёя, присовокупляя, что о сем* 
из* Комитета сообщена уже выписка из* журнала 
Г. Управляющему Духовными делами Иност
ранных* исповеданЁй. П риказали: для сведен i я 
и должнаго по сему Высочайше утвержденно
му Его Императорским* Величеством* поло

жен ё ю  Комитета Гг. Министров* исполненЁя, 
к* Гг. Министрам*, Военным* Генералъ-Губер- 
наторамъ, Военным* Губернаторам* управляю
щим* Гражданскою частЁю, Сибирскому Гене- 
ралъ-Губернатору и Градопачалышкамъ, въ 
ГубернскЁя Правлен ёя и Правительства и При
сутственный места послать указы, а въ Свя- 
тейшЁй ПравительствующЁй Синод* и въ Мо- 
сковскЁе Правительствующаго Сената Депар
таменты сообщить веден ёя.

26.930. — 1юия 17. В ысочайше утвер 
жденная докладная записка Г енерал*- 
К ригсъ-К оммнс ар а.—  О новом* способть 
кройки мундирныхъ вещей.

По окончат н опытов* построен ёя мун
дирных* вещей, произведенных* по изобре
тенному особому способу кроенЁя, Москов
ская) цеха портным* Хоруижевскимъ, удо
стоверяв о значительной пользе въ эконо- 
мёи остающейся, от* построен ёя вещей по се
му способу противу штатнаго положенiя, ко
торая простирается по примерному исчисле- 
и Ёю от* полна го обмундированЁя всех* вообще 
войск* на 3.430.000 руб., а въ год* 1.612.000 
рублей, я согласно изъявленной мне воли Ваше
го СЁятельства, и желая, чтобы cie столь по
лезное изобретете пе оставалось без* приве
ден iя въ действЁе, почитаю удобным* соста
вить положеше о усовершенствован in закрой
щиков* въ полках* и других* командах* въ 
следующем*:

1. О снабжение портными.
Не приступая к* приведенЁю въ точную 

определительность въ сей эконом Ёи, оставать
ся имеющей от* новаго способа кроенЁя, по
требно по мере возможности доставить пол
кам* закройщиков*, которые имели бы пол
ное познаше въ кроеши вещей по способу 
Хоруижевскаго; к* достиженЁю сей цели нуж
но будет* назначить ныне же от* полков* 
хороших* портных* 60 человек* и таковоежъ 
число воспитанников* из* Военно-сиротских*
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ОтдЬленш мало способныхъ къ фронтовой служ
бу Хорунжевскш имея подъ руководствомъ 
своимъ сихъ людей, будетъ показывать пер- 
вымъ во всей подробности искуство кроетя 
мундирныхъ вещей, по способу, имъ изобре- 
тенному; которые и должны быть усовершен
ствованы HenpeMtiiiio чрезъ шесть месяцовъ, 
т. е. къ 1 Генваря будущаго 1818 года. По 
испытан in же ихъ въ томъ, что они получили 
полный познан in въ семь мастере ret, разо
слать въ каждую дивиз1Ю, а въ гвардейс1ае пол
ки въ каждый по одному мастеру, а на место 
сихъ разосдашшхъ закроищнковъ назначить еще 
таковое же число 60 человекъ, хорошнхъ же 
портныхъ изъ полковъ, которые равномерно 
по изучен in и по испытанш, какъ и первые, 
разосланы будутъ въ полки къ тому времени, 
какъ должно начинаться построен ie мундировъ 
къ сроку 1819 года. Воспитанники, которые 
поступать съ начала заведешя, должны npiy- 
чаться сперва шитью вещей, а потомъ кроенно; 
и какъ до совершеннаго познанiя своего ре
месла доведены они будутъ къ 1819 году, то 
изъ оныхъ разсыдать ежегодно по 20 чело
векъ, заменяя ихъ вновь воспитанниками; изъ 
полковъ же портныхъ более брать будетъ не 
нужно. По снабжеиш такнмъ образомъ под- 
ковъ мастерами, выученными кроенiio, можно 
будетъ сделать определительное положен ie эко
ном in, имеющей оставаться отъ кроен iff вещей.

2. О правилахъ изухешя.
Для доставленia портнымъ практическаго 

изучетя какъ въ кроенш вещей, такъ и въ 
u in T b t  оныхъ, должно будетъ необходимо за
нять ихъ постройкою обмунднроватя.— Они 
будутъ кроить и тгЬть мундиры и npoaia 
вещи для тЬхъ полковъ, которымъ оные сл1- 
дуютъ по сроку будущаго 1818 года по пол
ному комплекту, сколько въ теченш иазначен- 
ныхъ для изучен ia ихъ 6 месяцовъ ycntTb 
могутъ, полагая для каждаго полка всехъ ве
щей на 100 человекъ на три роста, принимая

въ соображен ie правило йзъ 100 человекъ 
большаго роста одну восьмую часть, 15 сред- 
няго, четырехъ восьмыхъ части 50 и меньша- 
го три восьмыхъ части 57 человекъ, и отпра
влять вещи сш въ те полки, для которыхъ 
шиты будутъ, заменяя оные въ срокъ того 
года; а дабы полки по принятш мундировъ 
не затруднялись въ принаравдиванш ихъ на 
людей, что оныхъ окончательно не отдЬлы- 
вать, т. е. пе прорезывать петель и концы 
у воротниковъ оставлять незашитыми; а ко
гда уже поступать въ полки, то пригиавъ ихъ 
по росту людей, доканчиваютъ шитье; порт
ныхъ же, пмеющихъ поступить для изучен iff 
въ 1818 году, занять шитьемъ таковагожъ чи
сла вещей по сроку 1819 года; а сверхъ то
го употреблять ихъ къ построенш при Ком- 
MiicapiaTt всякаго рода образцовыхъ вещей.— 
Заведен ie cie должно состоять въ точной за
висимости и надзоре Коммисар1ата; а потому 
и все остатки отъ постройся вещей должны 
поступить въ его ведомство.
3. О хозяйственномъ заведение и о содер

жание мастеровых«.
Для производства сего нанять удобный и 

поместительный домъ и снабдить всеми во
обще нужными потребностями для сего рода 
мастерства. А  дабы люди, для пзучешя на
значенные, могли быть улучшены въ содержа- 
nin, то сверхъ положеннаго имъ отъ казны 
обмундирован ia, жалованья и пров1анта, про
изводить ежедневно на п о р ц т  по 15 копеекъ 
каждому, сумму какъ на наемъ дома и содержа- 
nie оиаго, также и порцно употреблять изъ 
Коммисар1ата на счетъ экономш отъ кройки 
вещей оставаться имеющей, равномерно изъ 
сей же суммы производиться будетъ покупка 
нитокъ и прочаго для шитья вещей потреб- 
наго, не требуя никакого на сей предметъ 

особаго назначен я.
О Хору'пжевскомъ.

Отдавая справедливость усердш Хору и-
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жевскаго въ открытт казн* столь полезиаго 
въ кройк* муидировъ изобр*тен1я, полагаю 
дать ему зваше главнаго закройщика армт 
съ чиномъ старшаго вахтера и съ причнсле- 
шемъ его въ ведомство Коммисар1атское; про
изводя ему вм*сто жалованья и прочаго со
держания изъ тон же остающейся отъ экоио- 
мш вещей суммы по числу сшитыхъ зд-Ьсь подъ 
его руководствомъ вещей, съ полнаго обмун- 
дировашя одного человЪка по 25 коп*екъ.

Изложивъ симъ Miitnie мое, им*ю честь 
всо оное представить на уваженie Вашего Оя- 
тельства, включая у сего исчислен ie о сумм*, 
им*ющей оставаться въ эконом in 'отъ иоваго 
способа кроешя вещей по опыту, зд*сь про
изведенному.

На подлинной рукою Начальника Г ла в 
наго Ш таба написано: Высочайше пове- 
л*но утвердить.

26.931. — 1юпя 19. В ы с о ч а й ш е  ут
в е р ж д е н н о е  п о л о ж е ш е К о м и т е т а  М и- 
н и с т р о в ъ .— О распорлжеш лх* к* продо- 
волъствЬю Гижигинских* жителей.

Комнтетъ, по выслушанш прилагаемой при 
семъ записки Санктпетербургскаго Военнаго 
Генералъ - Губернатора, о распоряжетяхъ 
къ продовольствию Гижигинскихъ жителей по 
случаю неулова у нихъ рыбы, видя, что 
на обеспечеше продовольствхемъ въ Камчат- 
к* и Гижнг* находящихся казаковъ, по
требно муки не бол*е 2.000 пудъ, полагалъ: 
производить казакамъ въ Камчатк* и Гижнг* 
полпый солдатскш паекъ, утверждая и въ про- 
чихъ частяхъ представлен ie Снбирскаго Гене- 
ралъ-Г убернатора.

При подписант журнала Генералъ отъ Лр- 
тиллерш Графъ Аракчеевъ объявилъ, что Го
сударь Императоръ, по разсмотр*нт мсморш 
Комитета, положеше онаго Высочайше ут
вердить соизволилъ.

Комитетъ опред*лилъ: сообщить о томъ С. 
Петербургскому Военному Генерадъ-Губернато-

ру для надлежащая исполнен'̂  выпискою изъ 
сего журнала, предоставивъ ему относительно 
казаковъ ув*домить и Военнаго Министра.

Записка С. Петербургского Военнаго 
Генерал*-Губернат ора отъ 11 /юнл 18/7 
года. 5 сего 1юня получено мною отношеше 
Сибирская Генералъ-Губернатора, что распо- 
ряжешя Иркутская Губернская Начальства, 
къ обеспечен̂  продовольств1я жителей Гп- 
жигипскаго края по случаю бывшнхъ у нихъ 
въ 1815 году худыхъ рыбиыхъ и зв*рнныхъ 
промысловъ, а также и отъ неприбьгпя въ 
свое время въ Гижигу за противными вера
ми судна съ хл*бомъ, кои Комитетомъ Гг. 
Мшшстровъ по запискамъ моимъ были раз- 
сматриваемы въ зас*дан1яхъ 25 ЛпрЬля, 6 
Ма*1Я, 14 1юля и 7 Декабря 181G года, про
стирались по 20 1юня прошлая 1816 года, 
то есть до насту плен 1Я удобная времени для 
улова рыбы, которая слуяштъ тамъ псрвЬй- 
шимъ средствомъ къ пропитан iro, что и въ 
1816 году не было входа изъ моря рыбы, и 
Гижигинскими жителями оной пн сколько не 
промышлено, отъ чего не только обитающ1е 
въ Гижнг* и лежащнхъ около оной м*стахъ 
обыватели и иповЬрцы подверглись въ пропи- 
тант великому недостатку, но даже и казаки 
Гижигинской команды, которые въ сей край
ности для подкр*плен1я себя въ пищ* полечи
ли, по дозволенш Управляющая Коммиссар- 
ствомъ, изъ казны npoeiaiiTa по Октябрь мЬ- 
сяцъ сего 1817 года, принимая цЬлый сол
датскш паекъ, а не половину, ьакъ въ Высо
чайше утверждениомъ въ 9-й день Лпр*дя 
1812 года положент о преобразован]и ) пра
влен ia въ Камчатк* вел*но производить имъ 
только половиниый натурою паекъ, а за дру
гую половину вм*нять прибавочное протнвъ 
прежняя жалованье.

Иркутскш Граждансий Губернатор!,, пол)- 
чивъ о семъ донесеше, хотя им*лъ въ вид)» 
что по 1 Тюля 1816 года привезенная въ
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томъ же году въ Гижигу xлtбa для жителей 
и казаковъ съ ихъ д-Ьтьмн, всего со включешемъ 
и бывшаго остатка отъ 1815 года надлежало 
таыъ быть до 6.000 пудъ, и что сего запасало 

самой большей лропорцш по 100 пудъ въ Mt- 
сяцъ съ отпускомъ казакамъ х^лаго пайка, до
статочно могло бы быть до осени сего 1817 
года, то есть: до п р ибьтя  въ Гижигу судна 
съ повымъ хлЪбомъ; но дабы болЬе обезпе- 
чить продовольств1е тамошнихъ жителей, осо

бливо на случай какихъ либо иепредвнднмыхъ 
обстоите льсгвъ , предписалъ къ исполнешю 

Управ тающему Гижигнпскимъ Коммиссар- 
ствомъ слЪдующ'ш правила:

1) Въ крайиемъ случа* сделать прибавленie 
казакамъ къ получаемому ими полупайку, и то 
такимъ образомъ, чтобы продовольствш ихъ 
обезпечено было до привоза изъ Охотска въ 
слЬдующемъ году новаго xatoa, или и дал4е; 
сколько же перебрано будетъ ими сверхъ по- 
лупайка, вести особый верный счетъ для воз
врата при нервомъ отпуск!», (а въ разеужденш 
перебраннаго прежде казаками xat6a предпи
сано уже было взыскать съ ннхъ по казенной 
4 i»Ht деньгами, если они въ состоянии бу- 
дутъ заплатить; въ случа* же совершенной 
б'Ьдности кого изъ нпхъ, то заплатить въ каз
ну деньги изъ пожертвованной въ 1816 году 
для Гижигинскнхъ жителей суммы, и отпу
щенной изъ капитала Иркутскихъ городскихъ 
магазиновъ, коей по Сентябрь мЪсяцъ того го
да состояло до 4.000 рублей.)

2) Если при соблюден in всевозможной со- 
разм*рности не достанстъ привезенной въ Гижигу 
прошлымъ лЪтомъ собственно для тамошнихъ 
жителей 1.000 пудъ муки до новаго подвоза, то 
заимствовать изъ хл1:ба Пров1антскаго Депар_ 
тамента; состоятельнымъ отпускать за налич. 
ныя деньги по iyfeni, стоющен казн-Ь; а за со
вершенно б-Ьдиыхъ платить изъ вышеупомяну
той же пожертвованной суммы. Сш же день
ги, для всевозможнаго уменьшешя расхода въ

Т о м ъ  X X X IV .

хл*б*, употреблять н па сиабжеше жителей 
оленями; почему всемЪрно стараться къ пре
клонению олениыхъ Коряковъ на постоянное 
прикочевал ie ко всЬмъ м̂стамъ, куда труденъ 
подвозъ хл*ба, и даже въ селешя сидячихъ Ко- 
рякъ по Пенжинской ry6t. Въ cayuat же не
достатка денегъ, истребовать, сколько оиыхъ 
понадобится, изъ Якутска на счетъ городскихъ 
запасиыхъ магазиновъ.

3; Такъ какъ по большой части въ гЬхъ 
м*стахъ неуловъ рыбы бываетъ отъ свойствен
ной тамошнимъ жителямъ л!»ности, то наблю
дать, чтобы время, удобное для сего промы
сла, не было пропускаемо, и чтобы жители бы

ли снабжены BctMii нужными къ оному ору- 
Д1ямн. Во время же обильныхъ промысловъ 
стараться, чтобы заготовляемы были запасы 
въ pbiot не до с.гЬдующаго только промысла, 
какъ у ннхъ обыкновенно водится, но года на 
два и 6oate.

Въ сл-Ьдств1е сихъ распоряже1пй, нын*Ир- 
кутскнмъ Граждаискнмъ Губернаторомъ доне
сено: а) что къ вышеупомянутымъ оставшимся въ 
прошедшемъ году у Управляющаго Гижигин- 
скимъ Коммиссарствомъ 4.000 р. еще имъ Гу
бернаторомъ отправлено столько же на счетъ 
капитала Иркутскихъ городскихъ запасиыхъ 
магазиновъ для вспоможыйя жителямъ; да 
сверхъ того препровождено къ тому же Управ
ляющему Коммиссарствомъ отъ доброхот»- 
ныхъ датслей города Якутска для того же 
употребленia 356 руб. 50 коп. б) Хотя на- 
значенныя пропорцш npoBiairra въ Гижигу для 
казаковъ по вЬдомству Пров1антскаго Депар
тамента 2.000 пудъ и для жителей 1.000 пудъ 
признаны Охотскимъ портовымъ Начальствомъ 
достаточными; но изъ Якутска въ Охотскъ въ 
дополнеше къ тому еще отправлено такое же 
количество xat6a, дабы оное могло служить 
готовымъ запасомъ, а также и для употребле- 
шя изъ сего такой части, какая по обстоя- 
тельствамъ признается нужною, на вспоможе- 
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eie я Камчатскпмъ жителями, такъ какъ и у 
нихъ можеть быть подобный недостатокъ, 
какъ и у Гижигскихъ, отъ продолжающихся 
сряду нисколько лете худыхъ промысловъ ры
бы и зверя. в) Что таковыя меры, принятыя 
къ отвращению голода, могутъ совершенно у- 
спокоить высшее Правительство въ разсужде- 
н'ш непр1ятныхъ последствш, и что независи
мо отъ сего Управляющей тЬмъ краемъ убе- 
дилъ иЬкоторыхъ состоятельныхъ обывателей 
на пожертвова1Йе 600 руб. а Коряковъ 180 
оленей, и распорядился еъ приглашен*!» дру- 
гихъ Коряковъ на подобное пожертвоваше.

Сибирскш Гснералъ-Губернаторъ, находя все 
озиаченныя распоряжешя Иркутскаго мест- 
наго Начальства самыми крайними и необхо
димыми въ насгоящемъ случае, испрашиваетъ 
разр-Ьшешя:

f ) На исключенie изъ счета того казеннаго 
хлеба, который казаками забранъ сверхъ по- 
ложенныхъ имъ дачъ: ибо передача имъ та
ковая сделана Управляющимъ Коммиссар- 
ствомъ по крайней необходимости и невозмож
ности прокормиться имъ половиннымъ пайкомъ 
во время двухъ-летияго неулова рыбы (самая 
большая месячная пропорц1Я хлЪба для каза- 
ковъ въ полномъ пайке и вместе для жителей, 
составляетъ 400 пудъ.)

2) Чтобы впредь во время безпромыслицы 
рыбы, вместо половинныхъ, производить безъ 
всякаго зачета казакамъ полныя дачи провйан- 
та, или подобно последовавшему въ дополне- 
nie общаго о Камчатке положешя разрешен!» 
о производстве npoeiaiiTa детямъ тамошнихъ 
казаковъ, разрешить, чтобы казакамъ, какъ въ 
Камчатке, такъ и ГижигЪ по прежнему про
изводить полную солдатскую дачу npoeiairra. 
Cie последнее, по его мнешю, гораздо удобнее̂  
поелику небудетъ сопряжено съ обыкновен

ными на счеть безпромыслицы рыбы изследо- 
вашями и доказательствами, каюя должпы 
быть по первому, и притомъ не будете ника
кого повода къ злоупотреблешямъ; да и самая 
прибавка ая, составляя противу нынешняго 
положен!я съ пеболыпимъ 2.000 пудъ, не сде
лаете значительная) расхода, но послужите къ 
благосостоян!ю служа щихъ и главную часть 
жителей составляющихъ въ столь голодномъ 
краю людей.

3) На употреблеше некоторой части капп, 
тала Иркутскнхъ городскихъ магазиновъ для 
вспоможеи1я отдалениымъ жителямъ, терпя- 
щимъ нужду въ пропитанш, такъ какъ еще не 
утверждены представленныя имъ правила для 
Иркутскнхъ запасныхъ магазиновъ, вместе съ 
чемъ таковые случаи уже разрешаются. (*)

Къ сему Генералъ-Губер наторъ присовокуп
ляете, что при всехъ средствахъ, предоста- 
вленныхъ Губернскимъ Начальствомъ Управля
ющему Гижигскимъ Коммиесарствомъ къ обеэ- 
печешю продовольств1Я тамошнихъ жителей, 
особенное въ томъ оказали noco6ie оленные Ко
ряки пожертвован Ёемъ значительного числа 
оленей и продажею оныхъ по весьма сходной 
цене. Но какъ отъ местнаго Начальства не по
лучено удостоверен! я о ихъ поведен in и преж- 
немъ образе жизни; то оиъ удерживается те
перь испрашивать имъ приличныхъ наградъ, 
коихъ они по справедливости заслуживаютъ.

О семь имею честь представить на благо- 
разсмотрен!е Комитета Гг. Мшшстровъ.

2 6 .9 3 2 .— 1юня 19. В ысочайше утвер 
жденное по ложе hie К омитета М инист- 
ровъ. —  О дозволенш гиновпикамъ П ут ей  
Сообщения нанимать лошадей по просе- 
лохпымг дорогами, по вольной цгьнть.

Комитете, по выслушанiu прилагаемой при 
семь записки правящаго должность Главнаго

(* ) Представленный Сибирским» Генералъ • Губернатором!» проэктъ положения для Иркутекпхъ магази- 
вонъ внесеиь въ Государственный СовЬть на раэсмотрЬша.
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Директора Путей Сообщен i я, о разрйшети на 

наемъ по вольной ц*н* лошадей чиновникамъ 
Путей Сообщен!я по проселочнымъ дорогамъ, 
пола га ль: представлен ie о семь Инженеръ-Ге- 

оерала де-Воланта утвердить.
При подписан in журнала, Генералъ оть Ар- 

тйллерш Графъ Аракчеевъ объявилъ, что Го
сударь Императоръ, по разсмотр*иш MCMopin 
Комитета, положете онаго Высочайше апро- 

бовать соизводидъ.
Комитетъ опред*лидъ: сообщить о томъ пра

вящему должность Гдавнаго Директора Путей 
Сообщенiя выпискою изъ сего журнала, къ над

лежащему исполнен iro.
Записка. CoetTb П) ген Сообщен!я, им*явъ 

разсмотр*шн д*ло о снабженш Ннженсровъ 
прогонными деньгами по посл*днему, 23 Фев
раля сего года состоявшемуся положен iio, ме
жду прочимъ не могъ не обратить особсннаго 
внимаю я на одннь случай по управлсшю Пу
тей Сообщения, для котораго существуюиря 
донын* о прогони ыхъ деньгахъ постановле- 
Н1Я недостаточны, а именно: когда чиновни
ки нм*ютъ необходимость про*зжать въ сто
рону отъ селенш въ м*ста совершенно пустыя 
для осмотра и исправления гидравлическихъ 
сооружений, тамъ состоящихъ, каковы суть на- 
npiiMtpb: Вельевскш водопроводъ, мнопе ре
зервуары Вышневолоцкой системы, располо
женные въ д*сахъ и въ дальнсмъ разстоянш 
отъвсякаго жительства, ОЬвсро-Екатерннинскш 
ваналъ, отъ котораго первая деревня не ближе 
150 версть; и когда способъ доставать обьг- 
вательскихъ лошадей для про*зда сего за уста
новленную поверстную плату, сколько исв*ст- 
по, совершенно не возможенъ, потому, что обы- 
вательсшя лошади не въ состоянш, особливо 
въ рабочую пору, везти на большое разстоя- 
uie, да и никакое селеюе нельзя принудить 
высылать лошадей своихъ въ сторону отъ боль- 
шихъ дорогъ верстъ за 30 и бол*е.

Д.\я отвращен in таковаго неудобства, могу-

щаго нанестп иногда остановку въ предписан- 
ныхъ чиновникамъ Путей Сообщенifl объЪздахъ 
и потрату излншнихъ суммъ при экстренных* 
какихъ либо поручеюяхъ или починкахъ гидро- 
техническихъ здаюй, ни малой потери времена 
иетерпящихъ, я признаю, согласно мн*нш 
СовЪта Путей Сообщеюя, что необходимо надло- 
житъ сд*дать изъятие изъ общихъ постановле
ний для разъ*здовъ Инженерныхъ и другихъ 
чнновниковъ Путей Сообщения, которые будутъ 
отряжаемы по д*ламъ службы въ так1Я м*ста, 
гд* нельзя сд*довать почтовыми трактами или 
гд* обыкновенными проселочными дорогами 
сельскихъ станций не нм*ется, а должно нани
мать вольныхъ оть одного м*ста до другаго ло
шадей; и въ такомъ случа* полагаю нужнымъ 
дать разрЬшсюс на наемъ сл*дующаго числа 
лошадей по вольной ц*н*, не ограннчиваяся уже 
положенными прогонами.

Таковое заключен ie мое, яко основанное на 
совершенной необходимости, я им*ю честь пред
ставить на благоусмотр*ше и утверждение Ко
митета Господь Мннистровъ.

20.953. —  1юня 19. В ы с о ч а й ш е  у -
T ВЕР Ж ДЕННОЕ ПОЛОЖЕН1Е КОМИТЕТА М И-
ии стровъ . —  О мтърахъ кь улучшетю 
полъзоватя сольныхъ солдатъ Г рузи н 
ского Корпуса.

Комитетъ, по выел у maiii и прилагаемой при 
семь записки Воениаго Министра о м*рахъ 
предполагаем ыхъ необходимыми къ улучше
ние пользовашя больпыхъ солдатъ Г]>узинска- 
го корпуса. Въ зас*дан1И 5 1юня, утверждая 
представлен ie Военнаго Министра, полагалъ 
привесть оное въ д*йство съ 1S18 года, и по 
тому сумму, на cic потребную, внести въ см*- 
чу того года.

Но Государь Императоръ, по разсмотр*нш 
мемор'ш, зам*тнвъ, что сд) жанре въ ГрузЫ 
Медицинские чины унижаются въ выгодахъ 
противу опред*ляемыхъ туда вновь, Высочай
ше повел*ть соизволнлъ соразм*рить выгоды
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сш; сумму же на лазареты предполагаемую, 
отпустить ие въ будущемъ году, а теперь.

Комитетъ въ заседате 19 1юня, входя вновь 
по сему предмету въсуждеше, призналъ спра- 
ведливымъ, чтобъ служанке въ Грузш Меди- 
цннсше чиновники, сравнены были въ выго- 
дахъ со вновь туда определяемыми; и потому 
полагалъ: 1) всемъ вообще Меднцпнскнмъ чи- 
новникамъ въ Грузш, безъ разл1тя вновь опре
деляющихся съ служащими уже тамъ, произво
дить съ будущаго года двойное жалованье; и 
2) во исполiieiiie Высочайшей воли, предназначен
ные на лазареты въ Грузш 20.000 р) б. отпу
стить ныне же изъ Государствеинаго Казна
чейства, а прочую сумму внесть Военному Ми
нистру въ смету расходовъ будущаго года.

При подпнеанш журнала, Генералъ отъ Ар- 
тнллерш Графъ Аракчеевъ объявилъ, что Госу- 
дарь Императоръ изволнтъ полагать достагоч- 
нымъ производить двойное жалованье всемъ 
Меднцпнскнмъ чиновннкамъ, какъ ныне въ 
Грузш находящимся, такъ и впредь туда опре- 
деляемымъ, когда первые прослужили уже, а 
доследше прослужатъ тамъ два года, исклю
чая впрочемъ служащихъ по контрактамъ и 
въ наказан ie послаиныхъ.

Комитетъ оирсделнлъ: сообщить выписки 
изъ сего журнала Министру Фннансовъ на счстъ 
отпуска ныне же въ Военное Министерство, 
для лазаретовъ 20.000 руб., а Военному Мини
стру для нсполнешя по прочимъ статьямъ Вы
сочайшей воли и утвержденнаго предположе
на его.

Записка Воепнаго Министра. Началышкъ 
Главнаго Штаба Его Императорскаго Величе
ства препроводилъ ко мне отношен ie къ нему 
Командира Огдельнаго Грузннскаго Корпуса, 
Г. Генералъ-Лейтенанта Ермолова, о непомер
ной смертности въ нЬкоторыхъ полкахъ вве_ 
реинаго ему Корпуса нижникъ военныхъ чи- 
новъ, и вместе съ темъ просилъ меня, къ от- 
вращен1ю оной, принять должныя меры. Вь;

следъ за симъ получилъ отъ него отношение и 
Главный по армш Медицинскш Инспекторъ, 
Действительный Статскш Советникъ Билл1е, 
которому Г. Ермоловъ, описывая теже обстоя
тельства, просилъ прибавить въ каждый полкъ 
ввереннаго ему Корпуса по одному Лекарю, 
предполагая, что пебольшее число оныхъ спо
собствовало къ увеличеНю смертности боль- 
ныхъ солдатъ.

Чтобы определить въ точности, кашя об" 
стоятельства упущены со стороны Медици
ны, который бы действительно могли способ
ствовать сбережеПю людей Грузннскаго Кор- 
njca, я предложнлъ Главному по Apuin Меди
цинскому Инспектору и Медицинско',у Департа
менту Воепнаго Министерства разомотреть дело 
cic во всей подробности и положить на ме
ре те средства, кон могли отвратить неудоб
ства, отъ того происгекающ1Я.

Главный Апормш Медицински! Инспекторъ 
и Медицински! Департаментъ Военнаго Мини
стерства, прнступивъ къ сему, нашли: 1; Г. Ко- 
манднръОтд Ьльнаго Грузннскаго Корпуса пола- 
гаетъ, что нсдостатокъ Врачей способствуетъ 
умножен iio смертности больиыхъ. 2j По шта
ту для всехъ Грузинскнхъ полковъ положено 
Врачей 62 человека; 3) теперь находится о- 
ныхъ при семь корпусе 53 человека, и 4) 
каждодневное число больиыхъ при всехъ во
обще полкахъ сего Корпуса никогда не прости
ралось свыше 2.500 человекъ.

Если оставить при Гр)зинскомъ Корпусе и 
ныне состоящее число Врачей, то есть 53 че
ловека, то на каждаго Лекаря придется по 
47 больиыхъ; если же пополнить 9 чело
векъ, которыхъ не достастъ противу шта
та, то cie составить не съ болыннмъ по 40 
больиыхъ на каждаго Врача, число, которое 
никогда не считалось необыкновенно вели- 
кимъ, и которое бы могло довести Врача до 
упущен ill, неразлучныхъ съ должности, сн- 
ламъ несоответственною; изъ сего они заклю
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чили, что есть друпя гораздо сильнейнпя 
обстоятельства, которыя влекутъ за собою 
необыкновенную убыль люден, и по изеледо- 
ванш положешя Грузиискаго Корпуса по 
части пользования больных®, они нашли* 1) 
больные полков® сего Корпуса пользуются 
большею част1Ю при полкахъ: ибо оные, бывъ 
расположены въ весьма большемъ разстояши 
отъ госпиталей, но имеют® возможности от
сылать туда свонхъ больныхъ. 2) Полковые 
лазареты, по малости отпускаемыхъ для нихъ 
суммъ, лишены возможности иметь въ такомъ 
качестве пнщу и одежду, белье и про'йя не
обходимый потребности, какъ находятся при 
госпиталяхъ. 5) Медицинсше чиновники, пе- 
реносящш протнву другихъ Медицинских® 
чиновниковъ, находящихся внутри Poccin, не- 
вЬроятныя трудности, подвергающееся сами 
поминутной опасности, и часто тамъ бывая 
жертвою своего звашя, не имеют® въпронор- 
цш тех® выгодъ, которыя бы могли обезпе- 
чить ихъ на счетъ содержала; a cic 4) Есть 
причиною, что стартie Врачи, служанке при 
другихъ полкахъ, считают® за наказанic от
правлено ихъ въ Грузпо, и по прибытие туда? 
теряют® охоту н усерд1е къ службе; почему 
Военно-Медицинское Начальство находится въ 
необходимости замещать места Врачей онаго 
Корпуса вновь выпускаемыми Лекарями, ко
торые, не iiMta надлежащей опытности, и бу
дучи иногда отдельно отъ полка, не могутъ 
приносить надлежащей пользы; или же заме
щать оныя Лекарями, посылаемыми туда въ 
наказан ie, которые для службы также не весь
ма благонадежны. По HXbMiitniio, ближайнпс 
способы къ сбереженiio людей Грузиискаго Кор
пуса суть: а) для лазаретов® полковыхъ опре
делить ту сумму денегъ, которая по местным® 
соображении® цен® окажется нужною для до
ставлен ia больнымъ течь выгодъ, какъ со сто
роны одежды, наипаче белья, пищи и веществъ 
вспомогательныхъ, въ аптеке при составлены!

лекарствъ употребляемых® и въ KoMMHecapiaT- 

скомъ каталоге при госпиталяхъ положенныхъ, 
каНя имеетъ больные въ военных® госпиталяхъ. 
6) Всем® Врачам® въ Грузинском® Корпусе и 
госпиталяхъ въ черте, онымъ занимаемой, рас
положенных® состоящим®, и служащим® въ 
томъ краю уже 4 года, производить двойное 
жалованье во все то время, которое они тамъ 
находиться будут®, с) Какъ часто случается, 
что по причине большой смертности, между 
Врачами сего Корп) га бывают® вакантный штат
ный места, на кои, какъ сказано выше, посы
лать против® волн Медиков® не можно; то для 
заохочешя ихъ равномерно давать им® двой- 
ное жалованье съ того самаго времени, какъ 
они туда прибудут®; изъ сего исключаются 
служанке тамъ по контрактам® и кон туда 
отсылаются за наказан ie. <1) Каждого Врача, 
не желающаго больше продолжать служен 1Я 
своего въ Грузш или на Кавказе, если он® 
тамъ уже находился 6 лет®, переводить изъ 
того края без® задержашя, исключая послап- 
ныхъ туда въ наказан ie. е) Дабы не отнимать 
отъ Врачей времени, которое они должны у- 
потребнть на заготовлеше лекарствъ, и дабы 
отпуск® по рецептам® был®, сколько возможно, 
точнее соблюдаем®; то для того въ каждый 
полкъ определить по одному старшему ап
текарскому ученику; при оном® же корпусе 
положить, сверх® штата, 10 старшнхъ фельд
шеров®, кои по усмотрена КорпуснагоШтабъ- 
Доктора употребляемы будут® на место за- 
болеющихъ, равно н при отдельных® коман
дах®. { ) Выгоды, каюя здесь предоставляются 
но службЬ Медицинским® чиновникам®, равно
мерно принадлежат® аптекарям®, аптекарским® 
ученикам® и фельдшерам®; само собою разумеет 
ся, что те, кои изъ Гр)зш и Кавказской лшйн 
перейдут® въ Pocciio, получая ь будут® то 
жалованье, какое положено по штату для за
нимаемых® ими мест®, выдав® впрочем® им® 
прогонныя деньги на возвратный путь по чину.
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Главный по Армш Медицинскш Инспекторе 
я Медициискш Департаменть Военнаго Мини
стерства полагаютъ, что это единственныя сред
ства, кои могутъ поправить обстоятельства 
на счеть пользовашя больныхъ Грузинскаго 
Корпуса. Доныне, какъ сказало выше, всегда 
определяются въ Гpysiro одинъ разе въ годъ 
вновь выпущенные Лекари, или отсылаются 
туда Taitie, кои подпали подъ паказаше, ко
торые для службы не совсемъ благонадежны. 
Если же назначить больнымъ настоящее со
держаще и определить Меднковъ, которые 
бы находили свои выгоды служить тамъ, то 
это безспорно было бы действитсльнейшимъ 
средствомъ къ улучшешю образа пользован ia 
больныхъ и следственно къ )меныпешю смер
тности, когда впрочемъ оная происходить, какъ 
полагаетъ Командиръ Отдельнаго Гр̂ знискаго 
Корпуса, отъ недостатка Медицннскихъ чинов- 
никовъ.

Обстоятельства с in предложены были мною 
на разсмотренicСовета Военнаго Министерства, 
который съ своей стороны полагаетъ, что недос- 
тающихъ въ полный комп л ектъ 9 Врачей попол
нить ныне изъ тЬхъ, кои назначатся къ вы
пуску, или изъ другихъ месть, откуда удо
бность позволить, заметнвъ с in места выпу
скаемыми же; а впредь наблюдать, чтобъ не- 
комплектъ ихъ по упомянутому Корпусу, безъ 
мал Ьйшаго медлешя, пополняемъ былъ, и согла. 
сно упомянутому мненЁю, определить въ каж
дый подкъ по 1 старшему аптекарскому уче
нику, да сверхъ штата 10 старшихъ фельдше- 
ровъ, для употреблен 1я ихъ при упомянугомъ 
Корпусе, какъ вътомъмнеши сказано. Что жъ 
принадлежитъ до воспособлешя сверхъ штат
ной нужною суммою полковъ и другихъ командъ, 
составляющихъ Грузинскш Корпусе, на лекар- 
ственныя вещества, пищу, белье и одежду; то 
поелику войска сего Корпуса расположены на 
большомъ пространстве, и пользоваше боль- 
кыхъ въ полковыхъ лазаретахъ есть изъ ближай-

шихъ я лучшихъ средстве, которыми при попе- 
ченш Командировъ полковыхъ, баталшнныхъ и 
другихъ командъ, действительно возможно бу- 
детъ достигнуть сбережен iff людей какъ самаго 
важиейшаго предмета: то предоставить сооб
ражение и благоразеуждешю Г . Командира 
сего Корпуса, сколько къ прежней штатной 
определитедыю назначить суммы полкамъ и 
другимъ командамъ: ибо по вступленш въ 
командоваше ввереннымъ ему Корпусомъ, при
нятый имъ меры къ скорейшему доставлен1Ю 
сбережен 1я люден, служить доказательствомъ, 
что и назначен ie оной будетъ имъ сделано съ 
прямою надобностью, или вместо суммы, сколь
ко потребуется доставить въ натуре лекар- 
ствениыхъ веществъ, белья и одежды, буде 
которыхъ изъ иихъ въ тамошнемъ краю на 

деньги съ выгодою казны пршбрести не- 
можно; равномерно въ особенности предоста
вить его же разеужденио и заключешю; при- 
знаетъ ли онъ нужнымъ Лекарямъ, аптекарямъ, 
аптекарскнмъ ученикамъ и фельдшерамъ опре
делить ту выгоду, какая въ мненш Медицин- 
скаго Департамента заключается, или какую 
другую; между же темъ къ ускорешю доста
влен! я способовъ лечешя больныхъ, не призна
но ли будетъ заблаго на счетъ госпитальной 
суммы, какая па нынешнш годъ KoMMiiccapiaT- 
скому Департаменту ассигнуется, определить
15.000 рублей, и доставить ихъ на распоря- 
жеше Г . Ермолова, съ темъ, чтобъ въ оной, 
на каше предметы пользовашя по его назна
чен iio употребится, даиъ былъ имъ отчете.

МпЬшя cin я сообщалъ Г. Начальнику Глав
ного Штаба Его Нмператорскаго Величества, 
который меня уведомилъ, что онъ соглашает, 
ся съ мнешемъ Совета Военнаго Министер
ства*̂  потому и проенлъ меня по предмету се
му снестись съ Г. Ермоловымъ, и по полу че
ши отъ него отзыва, обстоятельства с in пред
ставить на раземотреше въ Комитете Ми- 
иистровъ.
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Почему изложив* все cie въ подробности, я 
относился Г. Ермолову и просилъ его доста
вить на оное свое MiitHie.

Г. Ермолов* мн* нын* донесъ, что для умень
шена чрезвычайной смертности въ вомскахъ 
Грузинскаго Корпуса, по его мн*нш, пред- 
положеше Медицинскаго Департамента весьма 
основательно и благонадежно: опред*ляемыя 
имъ выгоды служащим* въ Груз in Медицин
ским* чинам* необходимы, весьма полезно на- 
значапе въ каждый полк* по одному апте
карскому ученику, и сверх* штата 10 стар
ших* фельдшеров* въ Корпус*. Присемъ Г. 
Ермолов* замЬтилъ, что хотя Медицински! Де
партамент* и не считает* нужным* увеличи
вать противу штата Медицинских* чиновни
ков*', но он* считал* нужным* умноженie оныхъ, 
потому, что кром* обыкновенных* занятишхъ 
при полках*, употребляются они въ каранти
ны: ибо сос-Ьдственныя земли р*дко бывают* 
свободными оть заразы, н предпр1емлемыя на 
счет* сен м*ры предосторожности никогда не 
излишни. Весьма справедливо заключен ie Ме
дицинского Департамента, что расположено 
войск* на большем* очень пространств* пре
пятствует* доставлен iio больных* въ госпи
тали, и что нужно улучшить полковые лазаре
ты и больным* в* оныхъ производить лучшее 
содержите, б*лье и проч1я потребности, но 
опред*лительиаго положеПя на сей случай не 
нужно, дабы оное не обратилось навсегда въ 
тягость казн*; но на первые три или четыре 
года присылать въ его распоряжеПе, вм-Ьсго
15.000, 20.000 руб. асенгнафями, которыя и 
будет* он* употреблять там*, гд* потребует
ся бол*е нужды, уд’Ьляя из* того часть и для 
Кавказской лшйн ; по истеченш же четырехъ 
л*тъ или с о в с Ьм*  не потребует* он* ссй суммы, 
или знатно уменьшит* оную: ибо ньпгЬшнею 
весною опред’Ьлены будут* имъ м*ста для не- 
прем*инаго войск* пребывания, которыя избе- 
рутся, сколько возможно, самыя здоровыя, н что

он* пад*ется исподоволь устроить казармы, 
вм*сто землянок*, которыя убивают* людей; 
к* сему он* присовокупляет*, что все его вни- 
Manie обращено будет* на устроете хоро
ших* полковых* лазаретов*, и полки, будучи 
неразд’Ьлеиы в* своем* состав*, или'им*я вь м*- 
ст* болышя части, будут* бол*е им*ть удоб
ства хорошо содержать больных* и лучпйй 
им*ть за ними присмотр*. Он* нашел* уже 
средство оставить н*которыя из* самых* убш- 
ствеиныхъ м*стъ, друпя таковыя по невозмо
жности их* оставить, займет* он* несравнен
но меньшим*, нежели теперь числом* войск*. 
Заведен ie хороших* для солдат* жилищ* и 
бол*е внимай iff въ выбор* лагерных* м*ст* 
на знойное время въ здЬшнемъ климат*, въ ко
торое наибол*е зараждаются бол*зни, сд*ла- 
ють ощутительную перем*ну.

Разсмотр*въ зд*сь изложеииыя ми*1пя Глав- 
иаго по армш Медицинскаго Инспектора и 
Медицинскаго Департамента Воеинаго Мини
стерства, а также отзыв* Г. Командира От- 
дЬльнаго Грузинскаго Корпуса, я съ своей сто
роны нашел*, что оныя совершенно соотв*т- 
ствуютъ т*мъ м*рамъ, кои предпринять сл*- 
дустъ к* улучшеиш пользоватя больных* 
солдат* Грузинскаго Корпуса: ибо нельзя не 
допустить что чиновники, которые служат* 
въ сих* м*стахъ из* одной необходимости, и 
может* быть, считая себя жертвою своего зва- 
1пя, теряют* ycepдie к* служб* и то спокой- 
CTBie духа, которое служит* порукою въ уо- 
п*х* всякаго д*ла, равном*рно, если доста
вив* чиновникам* зд*сь опред*ленныя выго
ды, но не доставить больным* nocooia въ пп- 
щ*, одежд*, б*ль* и прочих* необходимых* 
въ пользован in потребностей, то и-самоеусер- 
дге должно будет* остаться без* д*йств1Я, или 
по крайней м*р*, не может* им*ть вс*хъ т*х* 
выгодных* посл*дствш, катя от* соедннетя 
сих* средств*, без* c o M i i t i i ia ,  произойдут*; в*

| сем* уб*жден1н я им*ю честь обстоятельства
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cin представить на благоусмотр£н1е Комите
та Гг. Мннистровъ, и къ тому присовокупить, 
что суммы потребуется прибавить къ нын± 
отпускаемой, считая въ каждомъ полку, бата- 
люнахъ, Артиллершскихъ ротахъ и госпита- 
ляхъ полной комплекта Лекарей, также апте- 
1 арей, гезелен и аптекарскихъ учениковъ, а 
полагая сверхъ того 10 фельдшеровъ для все
го Корпуса, которые, какъ сказано выше, бу- 
дутъ употребляться поусмотр-Ьнш, и въ каж
домъ полку и Артиллершской брига д* по одному 
аптекарскому ученику, до 76.136 рублей, да 
на первые -три или четыре года, для устрой
ства лазаретовъ, какъ ув-Ьдомляета Г. Ермо
лову 20.000 рублей, и того 96.316 рублей.

26.954.--1ЮПЯ 21. С'еИ А.ТСК1Й, съ ПРО-
п и с а н I е м ъ Высочайше утверж деиил го 
п о л о ж Е Ш Я  К омитета  Миннстровъ.—  О 
платежть прогоновъ по Курляндской Г у -  
бернш за обыватпельскЬя лошади по //* 

коп. серебромъ на милю.
Правительствующш Сената слушали рапорта 

Саиктпетербургскаго Военнаго Гснералъ-Гу- 
бернатора, что Рижскш Военный Губерна- 
торъ, по случаю того, что Высочайше утвер- 
жденнымъ положен 1емъ Комитета Гг. Миннст
ровъ 9 и 23 Генваря сего года определено, 
за обывательск‘1Я подводы исключительно по 
Белостокской Области платить прогоны, не въ 
равной Mtpt съ прогонами за почтовыхъ ло
шадей взимаемыми, но только по 11| коп. се- 
ребромъ за каждую лошадь на милю, на томъ 
основан ш, какъ таковый платежъ существо- 
валъ тамъ при Прусскомъ Правительству от
носился къ нему, что сделанное по БЬлосток- 
ской Области ограниченie въ платежЪ за обы- 
ватедьсюя подводы прогоновъ по 11 j коп. се- 
ребромъ на милю, онъ находить нужнымъ рас
пространить н на Курляндскую Губернт, 
оставляя впрочемъ платнмыя въ оной за поч
товыхъ лошадей прогоны на прежнемъ осно- 
ванш, до изданiя нова̂ о о почтахъ учрежде-

тя, на что и испрашивалъ разр-Ьшешя, изъяс
няя при томъ, что въ п]эотивномъ c*y4at по 
указу Правительствующая Сената отъ 50 
Апреля 1816 года за требующ'шся для войскъ 
обыватедьсшя подводы, должно платиться тамъ 
по 30 коп. серебромъ на милю за каждую ло
шадь. Отношен ie cic имъ Военнымъ Генералъ* 
Губернаторомъ было внесено на уважен ie Ко
митета Гг. Министров*, который журналомъ 
своимъ, 3 Апреля сего года удостоеннымъ Вы- 
сочайшаго Его Императорскаго Величества 
утвержден ia, положилъ: постановлен ie о про- 
гонахъ по Белостокской Области за обыва- 
тельсюя подводы, распространить и на Кур- 
ляндш, согласно съ представлен 1емъ Рижска- 
го Военнаго Губернатора. О тйковомъ Высо
чайше утвержден номъ положен iu Комитета, 
онъ Военный Гснералъ-Губернаторъ доносилъ 
Правительствующему Сенату, для обнародова- 
1пя онаго noBceMtcTiio. П р и к а з а л и : о семь 
положены! Комитета Гг. Миннстровъ, Высо
чайшая утвержденia удостоенномъ, о распро
странены! па Курляидш постановлен\я, о про- 
гонахъ по Беюстокской Области за обыватель- 
сшя подводы, дать знать: вс4мъ Министрамъ, 
Государственному Контролеру, Военнымъ Ге- 
нералъ-Губернаторамъ, Начальникамъ Губер_ 
нш, Губернскимъ Правлешямъ и Присутствен - 
нымъ м'Ьстамъ указами, а СвятЪйшему Прави
тельствующему Синоду и Московскимъ Сената 
Департаментамъ в-Ьдшпями.

26.935. —  1юня 21. П меиный, ДАННЫЙ 
П ридворной К о нтор*, съ приложеш емъ  
штата  Д вора  Его И мператорскаго В ы
сочества В еликаго  К нязя Н и к о л а я П а-
В ЛО В Щ Ч А.

С Смотри книгу штатовъ.J
26.936. —  1юля 21. C ei iatckiik—О ела- 

сти Совгьстныхъ Судовъ требовать тюЭ- 
судимыгсь изъ Уголовныхъ П алат *.

Правительствующш Сената въ Общемъ С. 
Петербургскихъ Департаментовъ Собран in слу-



409ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРАХ.
1817

шалъ д4ло, заключающее вь себе следующая 
обстоятельства: Чиновникъ, находящшся подъ 
судомъ въ Санктпетербургской Уголовной Па
лате, подалъ въ Совестный Судъ прошеше, въ 
коемъ изъясняя, что онъ 11 Марта 1816 года 
взять Полшрею и отосланъ въ Палату Уголов- 
наго Суда, изъ которой, по продержан iu его 
въ кардегардш Губернскаго Правленiя, от- 
правленъ 14 числа въ Градскую тюрьму, где 
и содержится подъ стражею, а допроса ему 
Палатою не учинено и не объявлено ему о при
чине ареста,—просилъ о вытребованш его въ 
Совестный Судъ. Сей Судъ, руководствуясь 
401 статьею Высочайшаго о Губершяхъ Учре- 
ждешя, посланнымъ въ Уголовную Палату 
сообщеихемъ, требовалъ къ себе присылки со- 
держащагося подъ стражею, если онъ со
держится не въ оскорблен in особы Его Импе- 
раторскаго Величества, не по измене, не по 
смертоубийству, не по воровству или разбою, 
А  прописан1емъ причинъ, для коихъ онъ со
держится подъ стражею и не допрашиванъ. 
Но Палата хотя доставила Совестному Суду 
сведенie, что подсудимый взять подъ стражу 
до отобранш уже отъ него ответовъ; одна- 
кожъ не считая въ обязанности удовлетворять 
подобный требования Совестнаго Суда, кото
рый, по мнешю ея, относятся до нижнихъ При- 
сутствеиныхъ месть, подсудимаго въ тотъ Судъ 
не отправила, а вошла съ представлен 1емъ въ 
Правител ьствующ ш Сенатъ, испрашивая по 
настоящему предмету разрешен iff, о чемъ и 
Совестный Судъ также прислалъ рапортъ въ 
Правительствующий Сенатъ.—Законами поста
новлено, а именно Высочайшаго о Губерн1яхъ 
Учреждена въ статьяхъ: 401, буде кто при- 
шлетъ прошен ie въ Совестный Судъ, что онъ 
содержится въ тюрьме более трехъ дней, и 
те три дни не объявлено ему, за что содер
жится въ тюрьме, и л и  что онъ въте три дни 
не допрашиванъ; тогда Совестный Судъ по по- 
лученш таковаго прошешя, невыхода изъ при

том ъ XXXIV.

сутеЫя, долженствуетъ послать поведен ie, 
чтобъ таковый содержащиеся въ тюрьме, буде 
содержится не въ оскорблен in особы Импе- 
раторскаго Величества, не по измене, не по 
смертоубшству, не по воровству или разбою, 
былъ прислаиъ и представленъ въ Совестный 
Судъ, обще съ прописашемъ причинъ, для 
которыхъ содержится подъ стражею или не 
допрашиванъ. Повелешя Совестнаго Суда въ 
семь случае должны быть исполняемы не меш- 
кавъ ни часа, где получены будуть, подъ взы- 
скашсмъ пени трехъ сотъ рублей съ Предсе
дателя, да по сту рублей съ Заседателей, буде 
где въ судебномъ месте более сутокъ оставить 
оиыя безъ исполнена; на дорогу же кладется 
срокъ по двадцати пяти верстъ на день. По 
представлен in къ лицу Совестнаго Суда въ 
тюрьме содержащегося, буде Совестный Судъ 
усмотритъ, что проситель содержится не въ 
оскорбленiu особы Императорскаго Величе
ства, не по измене, не пд смертоубийству, не 
по воровству и л и  разбою; то Совестный Судъ, 
не выходя изь присутств1я, прикажетъ содер
жащегося въ тюрьме освободить на поруки, 
какъ о его поведен in, такъ и о представленщ 
его къ тому Суду въ той Губернш, которой 
онъ самъ изберетъ, куда и дело его Совест
ный Судъ отошлетъ, и таковаго правомъ Со- 
вестиаго Суда изъ тюрьмы освобожденнаго, 
по тому же делу въ другш разъ въ тюрьму 
посадить никто уже да не дерзнетъ, прежде 
решен iff его дела, дело же его кончить, какъ 
законами повелено. Буде же Совестный Судъ 
усмотритъ, что проситель содержится въ вы- 
шеписанныхъ винахъ, а именно: въ оскорблен in 
особы Императорскаго Величества, по измене, 
по смертоубийству, по воровству или разбою, 
по которымъ н присылать не должно, или же 
проситель Совестному Суду ложно написалъ, 
что три дни содержится, и ему не объявлено̂  
за что, и онъ не допрашиванъ, или порукъ по 
себе иедасгых не предоовить, тогда Сов4ст-

62



ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЯ
1817

ному Суду надлежитъ возвратить просителя вь 
тюрьму пуще прежней. 430: СовЪстный Судъ; 
когда по д*ламъ законная нужда случится, сно
сится сообщенЁями, прописывая законныя при
чины, съ Палатами, Верхними Судами и Губсрн- 
скимъМагистратомъ, той или другой Губернш, 
авъпрочЁя м̂ стапишетъпредложения и отышхъ 
прнннмаетъ yвtдoмлeнiя. П р и к а з а л и : по
точнымъ словамъ Высочайшаго о ГубернЁяхъ 
Учрежден ёя 401 статьи, ПравитедьствующЁй 
Сенатъ полагаетъ, что Сов*стные Суды тгЬютъ 
право требовать подсудимыхъ и отъ Ъ голов- 
ныхъ Падать, не посылая только къ пимъ по- 
вел*пЁй, а сносясь, по сил* 430 статьи тогожъ 
Высочайшаго о ГубернЁяхъ Учрежден ёя, сообще- 
н ё я м и ; и для того учинивъ Санктпетербургской 
Палат* Уголовнаго Суда надлежащее по сему 
предмету предписанЁе, дать знать объ оиомъ 
для единообразнаго исполненЁя и вс*мъ про- 
чимъ Уголовнымъ Палатамъ указами, съ т*мъ, 
чтобы он* требованЁя Сов*стныхъ Судовъ, 
производимый на оспованЁи вышеозначенной 
401 статьи Высочайшаго о ГубернЁяхъ Учреж- 
деиЁя, удовлетворяли неупустителыю.

26.937.— 1юня 22. В ысочайше утвер 
жденное П оложенie.— О комплектованы 
Отдплънаео Корпуса Внутренней стражи. 
• Комплектован Ёе Отд*льнаго Корпуса Вну
тренней стражи раздЪляется на общее и на 
частное, и соединяется съ комплектованЁемъ 
подвижныхъ инвадидныхъ ротъ и съ снабже- 
нЁемъ нижними чипами разныхъ по Государ
ству м*стъ и заведенЁй.

I .  О комплектованы общемъ.
1. Общее комплектованЁе Отд*льнаго Кор

пуса Внутренней стражи делается одинъ разъ 
въ годъ.

2. Для сего предоставляются оному Корпу
су изъ вс*хъ армейскихъ конныхъ и п*шихъ 
полковъ, АртиллерЁйскихъ ротъ и разныхъ 
наименованЁй комаядъ ведомства АртиллерЁй- 
скаго, Саперныхъ н ПЁонерныхъ баталЁоновъ

и вообще Инженернаго Корпуса, нижнЁе чи
ны, признанные неспособными по состоянёю 
здоровья ихъ къ продол жен Ёю полевой служ
бы, также нижнёс чины и морскаго в*домства 
по Высочайшему указу, 16 Декабря 1816 го
да состоявшемуся.

3. Сёи неспособные (кром* морскихъ) не
медленно поел* Инспекторскихъ смотровъ от
правляются отъ вс*хъ войскъ на ихъ родину, 
но не прямо въ тамошиЁе внутреннЁе гарни- 
зопные баталЁоны, а къ Окружнымъ оныхъ ба- 
тадЁоновъ Генераламъ, и съ т*мъ вм*ст* по
сылаются своимъ порядкомъ въ ИнспекторскЁй 
Гдавнаго Штаба Его Императорскаго Вели
чества Департаментъ ведомости, сколько ихъ 
отъ какихъ полковъ и командъ въ какЁя имен
но округи отправлено будетъ.

4. Окружные Генералы Внутренней стра
жи распредЪляють сихъ нижнихъ чиновъ, ру
ководствуясь силою Высочайшаго указа 2 Фе
враля 1813 года посл*довавшаго, т. е. наз- 
начаютъ ихъ на м±ста ихъ родины способ- 
ныхъ къ гарнизонной служб* во впутреннЁе 
гарнизонные баталЁоны, а леспособныхъ къ 
оной въ служащЁя и несдужащЁя инвалидныя 
команды.

5. Если въ которомъ округ* способньтхъ въ 
гарнизонной служб* нижнихъ чиновъ будетъ 
одн*хъ ГубернЁй бол*е, а другихъ мен*е, чрезъ 
что одни внутреннЁе гарнизонные баталЁоны 
того округа могли бы им*ть ихъ сверхъ ком
плекта, а другЁе напротивь не могли бы быть 
и укомплектованы: то Окружный Генералъ 
оставляеть сёи  посл*днЁе баталЁоны неком
плектными до будущаго года, когда по его 
разсмотр*нЁю некомплектъ таковый терпимъ 
быть можетъ;при неотложной же надобности въ 
укомплектованЁи представляеть Командиру От- 
д*дьнаго Корпуса Внутренней стражи о пе
ревод* въ сёи баталЁоны вс*хъ нижнихъ чи
новъ, кои изъ отданныхъ въ службу съ та. 
мошннхъ ГубернЁй оставались бы въ другихъ
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внутреннихъ гарнпзонныхъ баталюпахъ; а не
достающее и за симъ уже распоряжешемъ число 
назначаетъ изъ помянутыхъ излишнихъ людей, 
съ наблюдешемъ того, дабы они были свойст
венной Губернш и поступили въ одну брига
ду съ т4мъ баталшномъ, въ который надлежа
ло бы олрсд*лить ихъ по 4 пункту сего По
ложен ia, н симъ самымъ сближастъ ихъ съ 
своею родиною, дабы поел*, когда они сд-Ьла- 
ются неспособными къ продолжент службы въ 
баталюпахъ, пом*стить уже ихъ на родину 
въ ипвалндныя команды.

6. Внутрешпе гарнизонные баталюиы и 
ипвалндныя команды Ttxb Губернш, кон не 
несутъ рекрутской повинности, комплектуют
ся нижними чинами на основанги Высочайше
го повелtilia отъ 28 Ноября 1816 года, и 
могущими оставаться въ излишеств* за уком
плектован 1емъ прочихъ баталшновъ, одну съ 
ними бригаду составляющихъ.

7. Taiiie ниж1пс чины у*здныхъ инвалнд- 
ныхъ командъ, которые чрезъ выгоды жизни 
въ свонхъ семенствахъ, или при родственни- 
кахъ могли укрЬниться въ здоровь* и стать 
способными къ гарнизонной служб*, перево
дятся во внутренше гарнизонные баталшны 
свонхъ Г)бернш, а при возобновлен iu немо
щей обращаю!ся опять въ т* же команды.

8. Если бы встр*тился когда недостатокъ 
въ людяхъ на укомплектованie внутреннихъ 
гарннзонныхъ баталшновъ и инвалидныхъ 
командъ, знач)щнхся въ б и 6 пунктахъсего 
Положен in: тогда Командиръ Отд*льнаго Кор
пуса Внутренней стражи входить предста
влен ieMb о семь по установленному порядку 
для особепнаго распоряжешя.

9. Что касается до Внутренней стражи, къ 
составу Отд*лышго Сибирскаго Корпуса при
численной, то она комплектуется непосред
ственно нзъ войскъ одного сего Корпуса, по
тому, что въ войскахъ сихъ находятся люди, 
или взятые въ службу изъ тамошняго края,

иди отправленные туда въ вид* наказашя; 
сл*довательно первые по м*р* возможности 
сближаемы будутъ съ своими жилищами при 
опредЬлеиш во Внутреннюю стражу, а по- 
сд*дн1е сами себя лишили права на подобную 
выгоду.

I I .  О комплектованы гастномъ.
10. Выздоравливающее изъ госпиталей ниж- 

« ie чины, которые по производимымъ каждый 
м*сяцъ, на основанш принятыхъ правилъ, 
свид*тедьствамъ признаны будутъ дееспособ
ными къ полевой служб*, высылаются прямо 
изъ госпиталей на ихъ родины къ Коман- 
дирамъ внутреннихъ гарнизонныхъ бата- 
люновъ.

11. Окружные Генералы т*хъ округовъ, къ 
батал1онамъ коихъ прнбудутъ cin неспособные, 
получая объ ннхъ рапорты баталшпныхъ Ко- 
мандировъ, поступаютъ въ распред*леиш ихъ 
сообразно 4, б и 6 пунктамъ сего Положенia.

I I I .  О комплектованы подвижныхъ ин
валидныхъ ротъ.

12. Подвижныя ипвалндныя роты, при ар- 
м1яхъ и Отд*льныхъ Корпусахъ находянря- 
ся, комплектуются на основан iu Положен in о 
Воениыхъ госпиталяхъ 31 Марта 1816 года.

13. За т*мъ иепринадлежашря арм1ямъ и 
корпусамъ подвижныя ипвалндныя роты при
числяются къ гарнизониымъ полкамъ и внут- 
реннимъ гарнизониымъ баталшнамъ по роспн- 
сашю, при семъ прилагаемому.

14. Роты, къ Внутренней страж* прищгсляе- 
мыя, комплектуются по распоряжешямъ Окруж- 
ныхъ Генераловъ изъ остающихся излишни
ми за укомплектован ieMb внутреннихъ гар- 
ннзонныхъ баталшновъ иижнихъ чиновъ, не 
смотря, отколь бы они ни были родомъ; но 
когда сд*лаются неспособными оставаться на 
служб* въ сихъ ротахъ, въ то время пом*ща- 
ются уже они въ ипвалндныя команды т*хъ 
у*здовъ, изъ которыхъ отданы въ рекруты.

16. Причисляемая къ Сибирскому Отд*ль-
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ному Корпусу подвижная инвалидная полурота 
комплектуется по распоряженш Командира 
того Корпуса, согласно 9 пункту сего Поло
жения.

16. Комплектоваше сихъ ротъ производит
ся единожды въ годъ.
IV .  О сноб мети нижними чинами р а з
ных* по Государству мтьст* и заве- 

денгй.
17. Сторожа къ разнымъ Присутственнымъ 

вгёстамъ и заведен 1ямъ гражданскаго ведом
ства, въ Губернскихъ и уездныхъ городахъ 
находящимся, при коихъ положено быть ямъ, 
даются нзъ инвалидовъ Внутренней стражи 
тЬхъ Губернш и уЬздовъ, где состоять сш ме
ста и заведен!я, потому, что чрезъ cie вопер- 
выхъ не удаляются они отъ своей родины; а 
во вторыхъ сделавшись неспособными быть 
тамъ, могуть съ удобноетш поступить обрат
но въ инвалидныя свои команды; а подобнымъ 
местамъ въ обеихъ Столицахъ даются нижше 
чины противъ того, какъ сказано въ 14 пунк
те о подвижныхъ инвалидныхъ ротахъ.

18. Въ счетчики, вахтера, курьеры, служи
тели KoMMiiccapiaTCKie и IIpoBianTCKie, ноч- 
талюны, объездчики, полицейейя и пожарныя 
команды, къ Ассигнационному Банку съ его 
Конторами и къ карантинамъ, даются нижше 
Чины отъ Отдедьнаго Корпуса Внутренней 
стражи одинъ разъ въ годъ, изъ остающихся 
излишними по округамъ за укомплектован ieMb 
впутреннихъ гарнизонныхъ баталшновъ; а 
ежели бы не было излишнихъ, то по настоя- 
нш надобности отделяются и изъ техъ, кои

для самыхъ баталшновъ будутъ предназначены.
19. Ciu нижше чины не могутъбыть уволь 

няемы въ отставку отъ техъ месть иначе, 
какъ по прослуженш установленнаго 25 лет- 
няго срока. Ежели же придуть не въ состоя- 
nie со стороны здоровья ихъ служить при 
оныхъ местахъ, то отправляются къ Коман- 
дирамъ внутреннихъ гарнизонныхъ баталш- 
новъ въ свои Губернш, для помещешя въ ин
валидныя команды ихъ уездовъ.

20. Все сш места о надобности имъ въ 
нижнихъ чинахъ, должны чрезъ главное свое 
начальство доставлять въ Инспекторскш Де- 
партаментъ Главнаго Штаба Его Император- 
скаго Величества ведомости не позже 1 Сентя
бря, дабы можно было Департаменту, сообра
жаясь съ доходящими къ нему сведешями, какъ 
о наличномъ числе людей по округамъ Вну
тренней стражи, такъ и о людяхъ, отправля- 
емыхъ въ оныя войсками, по 3 пункту сего 
Положен1я успеть сделать распоряжеше объ 
удовлетворен̂  таковой надобности ко време
ни прибьгпя сихъ последнихъ людей.
V. О нижних* чинах* Морского ведом

ства.
21. Передаваемые по Высочайшему указу, 

15 Декабря 1816 года последовавшему, отъ 
Морскаго Министерства въ сухопутное ведом
ство нижше чины, сводятся изъ Балтшскихъ 
портовъ въ Санкт Петербурга, изъ Архангель- 
скаго порта въ Москву, и обращаются на у- 
комплектоваше пожарныхъ командъ; а изъ про- 
чихъ портовъ назначаются преимущественно 
къ ближайшнмъ карантинамъ.
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No
_  2
_  3

—  5
— 6 
—  7

— 16 
10

—  11
—  77

Литера А.

РоСП И САШ Е ПОДВИЖНЫХЪ ИНВАЛИДНЫХЪ РОТ'Ь 

непринАдлежАЩихъ А ршямъ и Отд*льнымъ 
Корпусамъ.

—  15

—  14
—  74
—  75
— Ч

■ 79

Гдп> находятся. Куда причисляются.

При 2 Кадетскомъ 
Корпус*.

При С. Петербургской 
Провёавтскои Комеес- 
ciii.

(При Александровской 
(Мануфактур*............

При Сестрор*цкомъ 
Оружейномъ завод**
Въ Нарв*................
—  Москв* при Двор* 
цовыхъ зданшхъ . . 
При Павловской су
конной Фабрик* • * . 
При Тульскомъ ору* 
жейномъ завод*.
При Екатеринослав- 
с кой суконной Фабрн-
к * .............................
Въ Крюков* при Ком- 
мисарёатскомъ Депо. 

/При Мжевскомъ ору* 
|жейномъ завод* . . . 
^Прн заводахъ по Ир*
|вутской Губсрнёи. 
При Архангелогород-
СКОМЪ ГОСПИТс^!*. . .

1 Каванск. 
55  При госпи-* ‘ роты, 

талахъ. Юмскомъ 
I J роты.

а р „ го с о „ .К “ ” «
т,«х ь .  Ь ш.ероп,

' * роты. 
Одна треть роты при 
Фанагорёеескомъ го- 
спитал*.
Половина роты при 
Тульскомъ госпитал* 

гДннабур. 
1} роты.

При госшлБобруйск. 
таляхъ. И роты.

(Перновск. 
____________ роты.

К 2 ®0 . 2
2

О И

“II
А Я g 
VS И о

Къ Московскому вну

треннему гарн. батал. 
Къ Тульскому вну
треннему гар. батал. 
Къ Екатеринославско*

му внутреннему гар

низонному баталёону.

Къ Вятскому внутрен
нему гар. баталюну. 
Къ Иркутскому гар. 
полку.
Къ Архангелогород- 
скому гарн. полку. 
Къ Казанскому гар. 
полку.
Къ Омскому гар. пол- 
ку.
Къ Херсонскому вну

треннему гар. батал. 

Къ Таврическому вну

треннему гар. батал.

Къ Тульскому вну
треннему гар. батал. 
Къ Витебскому вну
треннему гар. батал. 
Къ Минскому вну
треннему гар. батал. 
К ъ Рижскому внутрен* 
нему гарн. батал.

Вс* же проч1я армейскёя подвкжныя инвалидных роты , 
состояния при корпуенмхъ и днвизёоавыхь госпнталнхъ 
я резервныя, показываются во общему роспясатю арши 
22 1 юия 1817 года.

Литера Б.
Р О С П И С А Ш Е

Отдьлънаго Корпуса Внутренней стражи.

Батальны н полки, при- 
численные к» окру га.иь.

1 ОКРУ г ъ.
Подъ начальствомъ Ге- 

нералъ • Маёора Миллера. 
Квартира въ Иов*город*.

Б а т д л ю н ы :
Петрозаводской ..............
Выборгской....................-
С. Петербургской............
Новгороде кой....................
Рснельской .......................
Рижской............................
А ренсбургской на поле-
вомъ содержание...........
Архангелогородскёй 3 ба
тал. полкъ па полевомъ 
содержание.......................

2 О К Р У Г Ъ .
Подъ начальствомъ Ге-

нералъ-Маёора Гладкова. 
Квартира въ Твери.

Б е т е д е о н ы :
Тверской .......................

Псковской..........................
Витебской.........................
М итавской......................

3 0  К Р У  Г Ъ .
Подъ начальствомъ Ге

не ралъ-Маёора Меецкаго. 
Квартира въ Калуг*.

Б ш д е о в ы ;

Калужской.......................
Смоленское).......................
Могилевской....................
Минской.............................
Виленской.......................

Зван1е Губернёй, кои по 
сосшояшю въяихъ внуш- 
реаввхъ батал ёововъ вхо- 
дяшъ въ составь округовь.

4 О К Р У  Г Ъ.
Подъ начальствомъ Ге- 

нералъ-Маёора Арсеньева 
2-го. Квартира въ Орл*.

Бетедю вы : 
Тульской .
Орловской. . . . . . . .
Черниговской.............
Гродненской...............
БЬлостокской . . . . .

& О К Р У Г Ъ .
Подъ пачальствомъ Ге-

Олонецкая.
Финляндская.
С. Петербургская. 
Новгородская. 
Эстляндская. 
ЛиФлнндская.

ЛиФлявдская.

Архангельская.

Тверская.
Псковская.
Витебская.
Курляндская.

Калужская.
Смоленская.
Могилевская
Минская.
Виленская.

Тульская.
Орлоеес-кая. 
Черниговская. 
Гродненская.
Область БАлостокская.
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нералъ -  Maiopa Koxiyca. 
Квартира въ Курск*.

Г» а  т а  л 1 о н ы:

Курской .............................
Харьковской .....................
Полтавской........................
KiescKoii.............................
Житомирской.

6 О К Р У  Г Ъ .
Подъ начальствомъ Гене-

ралъ -  Maiopa Фонъ -  Ди- 
стерло. Квартира въ Ека- 
теринославл*.

Б а т а л ю н ы :

Екатеринославской . . . .
Таврической ....................
Херсонской
К ам ен ец ъ -П од ол ьск ой  . .
Кишеневской...................

7 О К Р У Г Ъ -  
Подъ начальствомъ Гене- 
ралъ-Maiopa Князя Уру
сова. Квартира въ Яро
славле.

Б а т а л ю н ы :

Вологодской ....................
Я рославской....................
Костромской.......................
Вятской.............................
Пермской ........................
Нижегородской.............
Владимирской ..................
Московской.....................
Казанской 2 батал'юнной 
полкъ ................................

8 О К Р У Г Ъ .
Подъ начальствомъ Гене
рал ъ-Ма'юра Русанова , 

подъ cj домъ; а вмАсто его 
комавдуетъ Полковникъ 
Румянцовъ. Квартира въ 
Воронеж*.

Б а т а л ю н ы :

Рязанской........................
Тамбовской .....................
Пензенской......................
Саратовской...................
Симбирской.....................
У ф и м с к о й ................................
Воронежской..................
TeopricBCKOii ...................
Тиф л1Йской......................

26938. — 1юня 22. И менный, д а н н ы й  

Военному Министру. —  О составле
ны  прилагаемой ш  емтьтть JIpoeianmcKO- 
го Департамента ведомости по формтъ, 
у  сего приложенной.

Въ см*т* Пров^антскаго Департамента о 
надобной ему на нын1шнш 1817 годъ сумм* 
для продовольствовал iя войскъ, показано было, 
подъ наименованием* мелочными командами 
людей 45.661 человек* и лошадей 410 н тре
бовалась собственно для ихъ сумма сверх* той, 
какая общею массою войскъ определиться 
долженствовала.

О существовали сихъ комапдъ Пров1аит- 
скш Департамент* не могъ дать обстоятельна- 
го сведешя, и на вопросы, ему сделанные, 
отвечал* только то, что пр1смля ихъ на счет*» 
основался онъ на дошедших* къ нему отъПро- 
BiaiiTCKHX* Коммиссш ведомостях*, въ кото
рых* команды сш показаны были удоволь

ствовавшимися отъ нихъ по разным* Губер-

1ПЯМЪ.
Взявъ въ разеуждеше, что Пров!антск1й Де

партамент*, смету свою о суммах* на годо- 
вый круг* расходов*, располагает* не ипако, 
как* на полном* всех* без* исключенia войскъ 
комплект*, штатами им* присвоенном*, и что 
никакая команда, не имеющая штата, суще
ствовать и следовательно быть на счету не 
может*, открывается, что все то значительное 
число людей и лошадей, которое наименовано 
въ смете онаго Департамента, мелочными 
командами, заключалось уже въ общем* состав* 
войск**, а особою статьею показано оно было 
вдвойне.

По сему, сколько для отвращения на буду
щее время подобнаго двойнаго требован!я, у- 
велнчивающаго напрасно годовую см*ту Про- 
BiaiiTCKaro Департамента, столько и для того, 
чтобы см*та С1Я им*ла свойственную ей яс
ность, облегчающую необходимыя соображе- 

1пя при утвержден1я ея, Я  повелеваю вам*
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Курская.
Слободско-Украинская
Полтавская.
К1Свская.
Волынская.

Екатерпнославская.
Таврическая.
Херсонская.
Подольская.
Область Бессарабская.

Вологодская.
Ярославская.
Костромская.
Вятская.
Пермская.
Нижегородская.
Владимирская.
Московская.

Казанская.

Рязанская.
Тамбовская.
Пензенская.
Саратовская.
Симбирская.
Оренбургская.
Воронежская.
Кавказская.
Грузия.
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сделать свое распоряжение, дабы прилагаемая 
къ смете Пров1антскаго Департамента ведо
мость о числе получающихъ пров1антъ и фу- 
ражъ людей и лошадей въ войскахъ, составля
ема была отныне по форме, при семь пре
провождаемой.

Что касается до техъ отрядовъ, кои отъ 
полковъ и командъ, довольствующихся по ра- 
споряжешямъ полевыхъ Пров1антскихъ Управ

лений, могутъ быть временно, по причине ко- 
мандировокъ, на продовольствии Пров1антска- 

го Департамента; то вы ле оставите, по об

щему съ Главнокомандующими арм1ями и К о
мандирами Отдельныхъ Корпусовъ соглайю, 
положить на мере возврата сему Департамен
ту за продовольств1е ихъ денегъ изъ техъ 
суммъ, которыя высылаемы будутъ для оныхъ 
армпн и корпусовъ, и изъ которыхъ надлежитъ 
быть остатку, соответственному времени та- 
коваго продовольствовал iя и числу отрядовъ, 
такъ какъ высылка суммы въ полевыя Про- 
BiaiiTCKia Управлешя делается не по на
личному числу воискъ, но по полному ихъ 
комплекту.
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Пантоннпя рота 1 .................. 00 _ 00 00
Запасный паркъ 1.................. 00 — — 00

00 00 — —
Подвижная инвалидная рота1. 0 (4) — — —
Резервная такая же рота 1. • 
Оров1антскпхъ н Комашссар!-

00 “
атскихъ служ ителей............ 00 — — —

Донской казачш полкъ 1 • • . 00 00 — 00

И т о г о ............... 00 00 00 00

1. Гусарской Дивизш.
Дивнз'юннаго Штаба писарей. 00 — — —
При чияахъ деныциковъ. . . . 00 — — —
Пров'шнтскихъ служителей . . 00

II т о г о ............ 00 — — —
Гусарскихъ полковъ 4 ............ 00 00 — 00
К он но. Артнл лср1пскнхъ ротъ 2. 00 00 00 00
Подвижпал инвалидная рота 1. 00 — ,—

11 т о г о ........... ... 00 00 00 00

5. Пилотной дивизш.
Дивнз'юннаго Штаба писарей. 00 — — —
При чинахъ деньщнковъ . . . 00 — — —
Пров'шнтскихъ служителей . . 00 — — —

И т о г о ............ 00 - - -

П*хотныхъ полковъ 4............ 00 — _ 00
Егерскнхъ 2..............................
Артиллсршскпхъ ротъ

00 — 00

Въ томъ числ* одна безъ ору- 
Д*1Й.

00 00 00

00 — 00 00
Подвижнойинвалиднойроты | 00 — —

11 т о г о . . . .  
Такнмъ образомъ и проч'ш 

дивнз'т сего корпуса одна за 
другою.

00 00 00

II того въ первомъ корпус* .
Наконсцъ и вс* корпуса 1 

арм'ш одпнъ за ду>угимъ по 
порядку росписашя.

00 00 00 00

Всего въ 1 арм'ш .....................

2> Л р  . «  < к

00 00 00 00

Штаба арм'ш при чипахъ день-
щиковъ...................................... 00 — — —

П р и  а р  м i и.
Жандармовъ 1 эскадронъ . . . 00 00 — —
П'юнсрный батал'юнъ 1 . . . . 00 — — 00
Резсрпиыхъ подвнжныхъ. . . . 
Пров'ынтскихъ и KoMMiiccapi-

00 —

атскихъ служителей............... 00 — — —

И т о г о . . . * 00 00

■

00

В Е Д О М О С Т Ь ,

На какое число полковъ и командъ, въ ка* 
кпхъарм!яхъ и корпусахъ состоящихъ, и  
въ какихъ Губертяхъ  квартирами назна
чены ыхъ, требуется сумма для продоволь
ст в а  на 1818 годъ, полагая каждый полкъ 
и команду въ полномъ комплект* по шта
ту; а таю я команды, которыя не им*ютъ  
штатпаго ограничен in, именно: 1) инвали
ды служапце и исслужашДе. 2 ) Деньщики 
Генсраловъ, ОФицеровъ и Меднцинскихъ 
чиповъ, несостоящихъ въ Штабахъ Армш  
корпусныхъ- или дивизюнныхъ и въ соста
ва полковъ или восиныхъ госпиталей. 3) 
Деньщики Пров1анмекихъ и KoMMiiccapiaT- 
скихъ Коммиссюиеровъ, кром* т*хъ изъ 
посл-Ьднихъ, кои принадлежать госпита
лям и 4) Военные кантонисты и сироты 
жсиска пола и 5) воеинорабоч1С и неволь
ники по крЬпостямъ, полагаются по налич
ному числу, какое ихъ быть можетъ при 

составлен:и смЬты.

Полки и команды.

Вь

Ф
<
S

нихъ. 
Лошадей.

2
v

z i  

:  i  
2  1I С

тр
ое

в
ы

 хъ
. 

|

*

2

1 и
1 3

Я

о
Е

Главного Штаба Его 11.опера
торски го Величества.

При Департамснтахъ писарей. 00 — — 1—
При чинахъ деньщнковъ . . 0 (1) — —

11 т о г о ............ 00 — — —

1. Л р .и i и*
Штаба армш при чинахъ день-

щ и ковъ .................................. 0 (2) — — —
При главной квартпрп.

Жандармовъ 4 эскадрона. . . • 00 00 — 00
Резсрвныхъ подвнжныхъ пн>
валидныхъ ротъ 2 эскадрона . 00 — — —
Пров1антскнхъ иКоммиссар!-
атскихъ служителей............• 00 — — —

11 т о г о ............ 00 00 - 00

1. К о р п у с а .
Корпуснаго Штаба писарей . . 00 — — —
При чинахъ деньщнковъ . . . 00 — — —

II т о г о ............... 00 — - —

П р и  К о р н у  СТЬ.
Цюнерный бдталюнъ J . . , . 0 (3) — —
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6. К о р п у с а .
Корпусваго Штаба писарей. . 00 — — —
При чинахъ дсныциковъ. . . • Об

II т о г о . . . . 00 - - -

При Корпуса.
Шонервый оата.йонъ i . . . . 00 — — 00
Паытовяая рота 1.................... 00 — 00 00
Жандармовъ............................. 00 00 — —
Подвижная инвалидпая рота 1. 00 — — —
Резервная 1 ............................. 00 — — —
Пршнантскпхъ и Коммиссар!-
атскихъ служителей............ 00 — — —

Донскихъ казачьпхъ иолковъ 3 00 00 — 00

11 т о г о . . . . 00 00 00 00

Украинской Уланской Дпзизт.
Дивизюннаго Штаба писарем. 00 — — —
При чмиахъ деньщиковъ . . . 00 — — —
иров1аитск11хъ слу жителей . . 00 — — —

II т о г о . . . . 00 - — —

Улапскахъ полковъ 4 ............. оо 00 — 00
Конно-Лртиллершскмхъ ротъ 2. 00 00 00 00
Донская конно - Артиллерии- —
ская рота 1 ............................ 00 00 00 00

II т о г о . . . . 00 00 00 00

13 Л  Пахотной Днвпзш.
Дпвиз’юпиаго Штаба шюарсй. со — — —
При чинахъ деньщиковъ . . . 00 — — —
Прошантскмхъ слу жителей . . 00 — —

11 т о г о . . . . 00 — — —
Ш.хотныхъ лолковъ 3 ........... 00 _ —  00

00 _ | —  00
EiepcKiixK 2 ............................ 00 — — 00
Лртиллершскихъ ротъ: бата* 1
реиныхъ 2 ............................. 00 — 00 00
Въ томъ 4iic.it одна безъ

оруд iu
.1сгкихъ 2 ............................... 00 — 00 00
Подвижной инвалидной роты J. 00 — - —

I! т о г о . . Оо — 0000
Дал1е противъ того, какъ ска
зано выше о 1-й армш Отд-Ьль-
наго Корпуса подъ командою
Его Пмнсраторскаго Высоче
ства, 11,гсарсвмча и Великаго
Кнпзн Костантпна Павловича.

Корлу сна го Штаба шиарей . 00 _
При чиыахъ деньщиковъ. . . 00 — — —

11 т о г о ....................“* 00 _
П р и  К о р п у с а .

Пров1антскихъ п Комиссар1ат-
скихъ служителей............... 00 —

Донскш казачш полкъ 1. . . . 00 00 — 00

11 того .................... 00 00 — 00

4-й Пахотной Дионзш
Дпвпз’юннаго Штаба писарей 
При чмнахъ дсныциковъ . . .

00
00

—

Пров1антскихъ служителей . . 00 — - —

II т о г о ..................• 00 — — —

ntxoTiibixb полковъ 4............ 00 — _ 00
Егерьскихъ 2........................... 00 — — 00
Лртиллершскихъ ротъ:
Батарейныхъ 2........................ 00 — 00 00
Въ томъ чпсл Ь 1 безъ орудш.
Лсгкмхъ 2.................................. 00 — 00 00
Подвижной инвалидной роты£ 00 — — —

11 т ого ....................... 00 - 00 00
Дал+.е противъ того, какъ ска
зано выше о 1 *мъ Kopuyct. 

Гварм искано Корпуса.
00Корпуснаго Штаба писарей. . —

При чииахъ дсныциковъ . . 00 —
11 того .................... 00 — -

П р и  К о р п у с а .
Жандармовъ............................. 00 00|~ —
Уральская казачья сотня 1 . . 00 001 00
Фурштатскпхъ бата.ионовъ 2. 00 — |— 00
’5) Прошантскмхъ и Комисса-

00 1
р:атскмхъ служителей............

1
00 00I 00

.Инкой Гоарf ейской Киоалле- 
ptitckon Дпвизш.

Дивизюннаго Штаба писарей* 00 — — —
При чинахъ дсныциковъ. . . . 00 — 1— —
Нров1аитскихъ служителей. . 00 —

1__
—

11 того ..................... 00 — —

Каваллсршскикъ полковъ 5 . оо 001 00
Подвижная инвалидная рота 1 . оо — 00

II того ........................ 00 00 — 00

1-й Гвардейской Пахотной Ди - 
впзйг.

Дшшнонпаго Штаба писарей Оо — — —
При чинахъ деньщиковъ • . • 00 — — —
11ров1антскихъ служителей . • 00 — — —

00 - - -

ntuiiixb полковъ 3 ............... 00 — _ 00
Егсрьскш 1............................ 00 — — 00
Экнпажъ .............. Оо
Лртиллершскихъ ротъ:
Батарейныхъ ..................... 00 — 00 00

00 — 00 00
Учебпыхъ 2 ............................ 00 - 00 00

417
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Команда экипажа 1.................. 00 — 00 1)0
ГЬмшикнмхъ пива л и д п и х  ъ

00 1
1

11 т о г о . . . 00 1—  100 00
Дал-fco протпвъ того, какъ ска* 
заио выше о 1-мъ Kopuycii.

1*го Резервного Каса.щяпскаго 
Корпуса.

Корпуснаго Штаба писарей. . 00 — — —
При чинахъ дсныцпковъ . . • 00 —

II т о г о - . . . 00 — - -

П р и  К о р п у с а , .
Жандармовъ.............................. 00 00 — —
Пров1антскихъ и KoMMiiccapi-

00атскпхъ служителей...............

II т о г о . . . . 00 00 - -

1-й Кирасирской ДпвизЫ.
Дпвнз'ювнаго Штаба писарей. 00 — — —
При ннхъ дсньщнковъ............ 00 — — —
Пров1антскпхъ служителей. • 00 —

II т о г о . . . . 00 - - —

Полковъ Кираспрскшсъ 4 . . . 00 00 — 00
Артиллерийская конная тяже

00лая батарея 1 ........................ 00 00 00
Легкихъ батарей 2 .................. 00 00 00 00
Подвижной инвалидной роты *. 00 — — —

Н т о г о ............... 00 00 00 00
Дал-fee нротнвъ того, какъ 

сказано выше о 1-мь КорнусЬ.

Финляндского Корпуса.
Корпуснаго Штаба писарей. . 00 — — —
При чинахъ деаыциковъ . . . 00 — —

— — ----------------------
II т о г о ............ 00 — —

П р и  К о р п у с а .
Шонерныхъ ротъ ................... 00 — 00
П о д и н  жныхъ ицвалидныхъ

ротъ ........................................ 00 — 00
Пров'шнтскнхъ п Коммнсса-

00р!атскихъ служителей . . . . — —
Доне к in Казачш полка . . . . 00 00 00

11 т о г о ............ 00 Of - со

21-й Пахстпой Дивизии
Динизшниаго Штаба писарей. 00 —
При чинахъ дсньпри.овъ . . . 00 I- '
Провхантсктъ служителей . . 00 —

II т о г о . . . .  * 00 —
Ш>хотных1> полковъ 4 . . . .  * 00 00

I 00 00

Артиллсршскихъ ротъ: 1
Батарейныхъ 2 ..................... 00 — 100 00

Лыкихъ 2 ................................. 00
-

00 00

II т о г о ............ 00 •
1

— 1
1
00 00

Всего въ Фпнллндскомъ Кор-
00 <00 оо 00

Отдгмьнаго Грузинского Кор-
нуса.

Корпуснаго Штаба писарей • оо ■
При чнаахъ дет щиковъ . . . 00

II Т О Г О ............ 00 —

П р и  К о р п у с а .
Д рт уп ск т  нолкъ 1 ............... 00 00 — 00
Подвижныхъ инвалидныхъ
ротъ 2............... • .................... 00 — — —

Прошли remix ь и Ко.чмнссар!-
агекпхъ служ ителей ............ 00 — — —

Казачьихъ полковъ 10 . . .  . 00 00 00

II т о г о ............ 00 Of - 00

19-й Пахотной Дпвиз'т.
Диппз1о1!!1а1 о Штаба писарей. 00 — — 00
При чинахъ денмцпкопъ . . . 00 — — 00
llpcoiauTCKiixb служителей . . 00 — — “

00 _ 00
Н+.хотпыхъ полковъ 4............ 00 — — 00
V leiKKiixT ................................ 00 — — 00
Ар|иллсрм1ск11хъ ротъ:
Блтарепныхъ 2 ..................... 00 — 00 00

Легкихъ в ................................. 00 — 00 00

—р — ------ ---- -------------- 00 00 00
Дал-to прогивъ того, какъ

сказано выше о 1-мъ Kopnyet.

ОтС 1ь.:ьнаго Орсибур. скаго Кор
пуса.

Корпуснаго Штаба писарей. . 00
1“ — —

При чинахъ деш.щикоцъ • • • 00 — —
Пров'шнтскнхъ и Кочмнеепр!”
атскпхъ служителей . . . . . 00

11 т о г о ............ 00 — —

П р и  К о р п у с а .
Ннжснсрныхъ командъ 4 . . 00 —

К а в а л е р е  и.
Тамошннхъ казачьихъ войскъ- 00 00 00
Донскпхъ 2 согни . ............... 00 00г 00

II т о г о ............ 00 00
!1 —
1 00

29-й Пахотной Дионзш.
Гарвизопный нолкъ 1, 2 бат- 00 1

■| 00
—  • — -  Баталюновъ 10. 00 00



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1817

Артиллсршск. ротъ батар. 1 • 
•—  —  —— Ломкая 1. . . .

00
I

00 00 Исслужащихъ..........................
00 — 00 00

—  —  Гарнизон. С . . 00 — 00 001 II Т О Г О . . - . 00 - - -

II т о г о .  . . . 00 _ 00 по II т акъ дал l.c окру гъ за ок-
ругомг по порядку росписашя.

Всего въ Отдельном* Open- 
бургскомъ Корпус*............... 00 - >0 00 ^есго въ 0 гдклыюмъ Корпус), 

Внутренней стражи.............. 00
Отдъльнаго Сибирского Кор-

Военныхъ кантоиистовъ. . . .нуса. 00 _ __
Корпуснаго Ш габа писарей * 
При чниахъ деш.щиковъ . . .

00
00

- —
Сиротъ жснска пола............... 00 -

11

11 т о г о . . . . 00 - - -Нров'ынтекпхъ и KoMMiicapiaT-
00 Пепоступиошпхъ въ составь

Ар. и in и Корпусовь.К1 т ^ п л
Спиты Его Императорского

Гарпизопиыхъ полковъ 3 иъ 
7 батад'юновъ........................

Величества Квартермсйстср-
00 — 00 ская часть ............................. 00 __ __ _

—  —  —  батал’юиопъ 7 . 00 — 00 Носино-Топографическое Депо. 00 _ __ 1
Подвижныхъ пнвалпдныхъ 1 и 2 Кадеюк'п: Корпуса . . . 00 _ __ 1

00 Пмнсрагорскш Военно-Сирот
ски! ........................................

1
11 нпалидныхъ команды 00 _ ! _

00 > чебныи Караб11])ериыйполкъ 
К ава.н pint к1п эскадрой!.. . .

00
| 00

I
00 1

Споирск.по казачья! о лии*м- Точат Kin гарнизонный 2-й ба- 1
паю войска нолковъ 10 . . . 00 0.' — 00 Ta.iiouHbiil полкъ ..................... 00 _1__1

Коннолримлершскихъ ]>отъ 2 00 0'1 >0 0J 1 1
II г о г о ............ 00 | _

Всего въ Oi дЬ.н.номъ Сибир- 1
A pm n.i.iep iit.скомъ Короле).................. • . 00 00 И) 00 L.Батарейных!» роть 5 .............. 00

00О т !лльна-so Корпуса Внутрен -lei Kiixi. 5.................................. ОН 00
ней Строжи. Н.штонныхъ 1 0 .......................

Корпуснаго Штаба писарей . 00 — — _ 'Запас. ы\ъ 1ЮД1И1/1;иыхь нар- 01
При чпнахъ деньщиковъ . . . 00 Ь08Ъ 7 .......................................... ПА

! МЬетныхъ паркопъ 13............ 00
ии UV 
1Ш Ш)

11 т о г о ........... 00 __ I 1
Гвардспскш гаркшаониыи ба-

II т п р л по !
0000

талшыъ.................................. Гарнизонные ъ округовъ: 
С. Uemej оур-ки<о.Гвардсйскихъ инвалид и ы хъ гротъ, не при иолкахь состоя- 

щихъ 7 ................................... 00
1 При Окружномъ Начальник*

Р 1 и чинахь и ри лемъ состоя-

г  II т о г о ....................... 00 Kpl.neciH.iro Штата ротъ 9. . 00
— — —
_ _1__

1-«о О к р у г а . Лабораторная рота 1 . . . . 00 _
ПрпОкружномь и Вригадныхъ

Кр (.постной штатъ 1 • . • . . 00 - - -
Начальниках!, и нрц ц |х<>\н- II т о г о ........... 00щихся при „„хъ чпнахъ день- 
ицисонъ (С) . . . Спх г-роЛ'пиллндокя го* -

Вп> треннпхъ гарнпаонцыхъ 
бата.иоповъ 7.

00

00 г !г При Окрл н.момъ Начальник*

Архангельской гарнизонный 
шмкъ на нолепемъ оою-р-,ка- 
uiu 1— 3 6.Ц. . . .' 1

и чинах!, при немь сосюяищхъ
генмциковъ • • • .................
Kpl.iioi тнаго unaia роть 10 .

00
00

- -
с

Оренбу ргскт rap,;*,,'.*, н н’ый 
баз а.понъ на нолсвочъ содер
жант 1 '

00 — Окружиыи Лрссналъ 1...... 00 - — —

II 1 0 .0  ........... 00 _ _ _
Подвижныхъ инвалид н ы х  ъ

00
|— — 1 Дпл1.с вс* окру in  одимъ за

ротъ 10 ........ 00 1 ДРУ 1 имъ но порядку' росписи-
Пнвалидныхъ команды — 1 ШЯ.

СЛУЖ(ПЦ11Х1. . 00 1
. Всего вь округахь. . 00 _ _ _

*
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.4 р с е н а л о в ь .
Нснрем*нныхъ 5 ....................
Подвижныхъ 3 ........................

И  т о г о  ......................

Пороховыхъ заводовъ 3............
При чипахъ 3 оружейиыхъ
ааводовъ деньщпковъ..............
Артиллерийское Депо 1...........

Всего Артиллерии . . 

Инженерного Корпуса.
При чивахъ по Корпусу состо-
шцпхъ деныциковъ...............
Саперный бата.поцъ 1 ............

Инженерных» округов», С. Пе~ 

тербургскаго.

При Окружномъ Начальник* 
и чинахъ, при немъ состой*
1цихъ, деныциковъ.................
Инжеисрныхъ командъ 4 . . .

II т о г о . . . *

Дал*е округъ за округомъ 
по порядку росппсашн. 
Иепричисденная къ окр>гу
команда 1 ................................

Чертежная часть .....................
КрЪпостныхъ невольниковъ. . 
Военно-рабочихъ....................

Всего въПнженерномъ корну els 

При Пров'юнтсио.нъ Депорта, 

ментть 4 Пров1антскпх» Депо.

Вахтеров!» и служителей . . . 
При коммис'юнерахъ дсн ь щ и - 
..................................................

II т о г о . . . .

При Коммиссар1атскомъ Де- 
пертамент* 10, Коммисар1ат- 
скихъ Дсно, 4 KoMMiiciouep- 
ствахъ и 3 «абрнкахъ. 
Вахтеровъ и служителей . . . 
При Комшклопсрахъ деныци- 
............................ ....................

И  т о г о . ,  

Орб'акакс» -  гаузовй,
I Класса........................
II  Класса........................
Ш  Класса.....................

И  т о г о

00(7)

00(8)

_1

При военных» п Медицинских» 
чинахъ, невошедших» въ Штабы 
Лр.ша, Корпусов» или ДивизШ п 
неприналъежащпх» ко составу 
полков», ко .панд» пли военных» 

госпиталей.
00

По Ка.пчатско.иу краю. 
Моргкихъ и прочихъ служи-

00 _

Межевого впдолгетва. 
Пнвалидовъ .............................. 00 _ _ _

Казачьих» войск». ( 9) 
Подъ начальством!, Дивиз’юн- 
наго Командира 19 hLxotuoii 
Дивна! п:

Кпзляр( кос,Терское, Семейное
00 00 «о

Посслснныхъ казачьихъ вол-
00 __ _ 00
00 — — 00

Донскихъ полковъ 4 .............. 00 00 — 00
Конно-Лртиллсршскнхъ казачь 
ИХЪ лин1>йныхь ротъ 2. . . . 00 00 00 00

II т о г о . . . . 00 00 00 00

Подъ начальстпомъ Хсрсопска- 
го Восннаго Г} бернатора Вой
ско Черноморское съ артил- 
лершскою его ротою............ 00 00 00 00

Донскш казачш полкъ 1. . . 00 00 — 00
Гречсскихъ п*хотныхъ батал!- 
оновъ 2 ................................... — - - -

11 т о г о ............ 00 00 00 00

Под» начальствол!» Войскового 
Ата.иана. Войско Донского 

Полковъ сего войска 2. . . .  ’ 00 00 00
Комаыдъ .................................* 00 00 — 00

11 т о г о ............ 00 00 - 00

Под» впВо.иствол!» Тротцко- 
Савской пограничной Кон- 

ирляр'м.
00 00 00
00 00 — 00

11 т о г о ............ 00 00 - 00

Всего казачьихъ войскъ . . • 00 00 — 00

А вообще вс*хъ................. ..  . 00 00 00 00

(1) Прямой Девыцнки полагаются во иначе , какъ въ 
числЬ штатами каждому чину присвоеввомъ.

(а) Причт. Деныцики показываются особою статьею 
прн вгёхъ только воевяыхъ и прочихь чцнахъ Шшабовъ Ар'
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din, Корпусныхъ, Дввиэкшиыхъ, которые яе счисляются въ 
составь полховъ иля нвыхъ комавдъ; а при счисляющих
ся въ оаыхъ должны бы ть  показываемы и дсвыцнкп не о- 
собо, но вообще съ m in i волками, пли командами.

(Z ) Примы. Число людей показывается ш татное, ш. е. 
унтеръ-о+нцеровъ 80, м яи *а аш м ^  9. барабавщиковъ 17. 
рядовыхъ 930, яесшроевыхъ '98, леныциковъ 36, всего 
1.160 человЬкъ. Cie относятся до всЬхъ] безъ исключе
н а  полковъ, баша.иояовъ, рошъ и комаядъ по Вхъ шша- 

шамъ.
( 1 ) Вь составь всЬхъ еихъ рошъ показываются я пря- 

надлежапие шЬмъ госяишалямъ, при которыхъ они нахо
дятся будушъ: 1) девьщикн Медицннскихъ и KoMMnccnpiam- 
скихъ чпвоввиковъ; 2. Фельдшера, 3. ашпекзрсые служи- 
шобн, и 1. школьники, ограничиваясь въ числЬ ихъ допол- 
нея1вмъ по части Медицинской 7 А в густа  1816 года Вы
сочайше ушвержденнымъ.

(5 )3 „Ь сь  написать подвижных и резервных инвалядныя 
рошы, находяпйяся при госппшаляхъ: С. Пстсрбу] гскихъ и 
окресшиыхъ, также, Гевельскомъ,Нарвскомъ, Новгородскомъ 
и Тверскомъ, ежели бы не показывалось оаЬ раздельно при 
Дмвпз1я хъ.
(6 ) Лрпмаи Деньщики показываются особою сшашьею 

при пгЬхъ бригадныхъ аачалвьикахъ , которые не будушъ 
вмЬспгЬ и бата.йовными командирами, а въ семь случаЬ 
должно уже показывать деныциковъ ве особо, по въ об- 
щемъ составь баталюва.
(7) Прнчпъ". 1.Число влхшеровъ В служителей провЬвшскнхъ 

должно бы ть  ограничиваемо противъ ш тата 1798 года. 
2. Деныциковъ показывать ве иначе, какъ въ слЬдуюшемъ 
по чинамъ Коммиссюнсровъ числЬна основан1п шогожъ шта
та . Правило cie относится в до KoMMUccapiamcxaro Депар
тамента.

(8 ) Прпчпх. ЗдЬсь показываются деньщики, чпновъ 
при Ордовавсь-гаузахъ положенныхъ.

(9 ) Лрнчы. ВсЬ ли казачьи войекп показываются толь
ко въ такомъ числЬ людей и лошадей, ва какое произво
дите я ошъ казны npoBiaumb и Фуражъ, а ежели ни то го  
ви другагове производится, т о  и показывать ихъ ве должно.

26.959. — 1юня 25. Манифестъ.— О об- 
рученш Великаго Кнлзл Николая Павло
вича съ Принцессою Шарлотою, Дщер1ю 
Короля Прусскаго. — Съ прпложен1емъ 
В ысочайше коифирмов анн а г о цбремо- 
Н1АЛАПРИ СвЯТОМЪ МиРОПОМАЗAHIU Ея
К оро левск агоВысочес т в а.

Объявляемъ векмъ Нашимъ в*рноподдан- 
иымъ. Всемогущ in Богъ, управляющий судьба
ми Царствъ и народовъ, излхявшш въ недав- 
шя времена толшйя милости и щедроты на 
Pocciio, обращаетъ и иынЬ милосердый на нее 
взоръ Свой. Вол* Его Святой угодно, да умно
жится Россшскш Императорскш Домъ, и да 
укр*пится въ сил* и слав* Своей родствен

ными и дружескими союзами съ сильн-Ьишими 
на земли Державами. По манш и благослове
нно того, въ Его же десниц* сердце Царей, 
и съ соглас1я Вселюбсзн*йшей Родительницы 

Нашей Государыни Императрицы Mapiu вео- 
доровны, Мы, совокупно съ Его Величествомъ 
Королемъ Прусскимъ Фридрихомъ Вильгель- 
момъ I I I ,  положили на м*р*, избрать Дщерь 
Его, Св*тл*йшую Принцессу Шарлоту, въ Су
пруги Вселюбезн*йшему Брату Нашему, Вели
кому Князю Николаю Павловичу, согласно соб

ственному Его желашю. Сего 1юня въ 24 день, 
по благословеиш и благодати Всевышняго, вос- 

npia.ia Она Православное Греко Россшсшя Цер
кви исповеданie и при Святомъ Миропомаза- 
nia нар*чена Александрою Оеодоровною; а 
сего жъ 1юня 25 дня, въ присутствш Нашемъ 
и при собраши Духовныхъ и СвЪтскихъ Особъ, 
въ Придворной Зимняго Дворца Соборпой цер
кви совершено предшествующее браку Высо- 
косочитавающнхся Обручеве. Возв£щая о семь 
в*рнымъ Нашимъ подданнымъ, повел*ваемъ: 
Ея Св*тл*йшую Принцессу именовать Вели
кою Княжною, съ Титуломъ Ея Император- 
скаго Высочества.
Высогайше конфирмованное постановле
ние церемотала при Святомъ Миропо
мазание Е я  Королевскаго Высочества» 

Прусской Принцессы Шарлоты.
Въ назначенный для Святаго Миропомазан 

Ея Королевскаго Высочества день, т. е., 1ю- 
ия 24 число, по утру въ 10 часовъ соберут
ся въ Зимшй Его Императорскаго Величества 
Дворецъ Свят*йшаго Правительствующаго Си
нода Члены и прочее знатное Духовенство въ 
Придворную большую церковь, знатныя обо
его пола Особы, им*ющ*1Я пр'1*здъ ко Двору, 
въ Апартаментахъ Дворца.— Дамы въ Рус- 
скомъ плать*, а Кавалеры въ праздиичиыхъ 

кафтанахъ.
Его Императорское Величество Государь 

Императоръ съ Ихъ Императорскими Вели
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чествами Государынями Императрицами, Ея 
Королевскнмъ Высочествомъ Прусскою Прин
цессою Шарлотою, Ихъ Императорскими Вы
сочествами Государями Великими Князьями, 

Его Королсвскимъ Высочествомъ Прусскимъ 
Принцомъ Вильгельмомъ, Герцогинею Виртем- 
бергскою Антоанеттою и Принцессою Mapieio, 
изволятъ въ предшествш Придворныхъ Кава- 
леровъ, и въ провожай in Штатсъ-Дамъ, Фрей- 
линъ и прочнхъ знатныхъ обоего пола Особъ, 
итти изъ Свопхъ внутреннихъ Апартаментовъ 
въ большую Придворную церковь, гд* у 
дверей встр*гятъ И хъ Императорскнхъ Ве- 
личсствъ Члены СвягЬйшаго Синода и прочее 
знатное Духовенство, въ лолномъ церковномъ 

ихъ облаченш.
Ея Императорское Величество Государыня 

Императрица Мар1я 0содоровна изволитъ 
взять Ея Высочество Прусскую Принцессу за 
руку, и нрнвесть къ Преосвященному Митро
политу у самыхъ дверей церкви, и потомъ на
чнется Свя1Цсннод*йств1е Святаго Миропома
зан ia Ея Королевскаго Высочества Принцес
сы Прусской, по обыкновенному церковному 
чиноположенпо.—  По совершенш онаго, нач
нется Божественная Литурпя; а при оконча- 
niu опой, Ея Императорское Величество Го
сударыня Императрица Mapia веодоровиа 
изволитъ Миропомазанную Благов*рную К ня
жну повести къ ц*лова!Пю Святыхъ Икопъ и 
ко Святому причахцешю.

По окоичанш Литургш, Ихъ Императорск1я 
Величества, Государь Императоръ, Государы
ни Императрицы и Ихъ Императороия Вы
сочества соизволять отъ всего знатиаго Духо
венства принять поздравлешя, и потомъ воз
вратиться въ Свои внутрешие Апартаменты 
прежними порядкомъ.
В ы с о ч а й ш е  к о н ф и р м о в а н н о е  п о с т а н о -

В Л Е Н 1 Е  Ц Е Р Е М 0 1 П Я Л  А,  Н А  Б Л Ю Д А  Е М А  Г О  П Р И  

П О С Л Ь Д У Е М О М Ъ  О Б Р У Ч Е Н Г И  Е г О  И М П Е Р А -

т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Г о с у д а р я  В е л н -

к а г о  К н я з я  Н и к о л а я  П а в л о в и ч а  с ъ  Е я 
К о р о л е в с к и м ъ  В ы с о ч е с т в о м ъ  Б л а г о в ъ р -  

ною  К н я ж н ою .

На другой день Святаго Миропомазашя, т. е., 
25 1юпя, назначенный для обручешя Его Импе- 

раторскаго Высочества Государя ВеликагоКня. 
зя Николая Павловича съ воспр1явшею Правосла
вную Btpy Благов*рною Княжною, по утру въ 
10 часовъ соберутся въ Зимтй Fro Император- 
скаго Величества Дворецъ, Свят*йшаго Прави- 
тельствующаго Синода Члены и проч. знатное 
Духовенство, и вс* знатныя обоего пола Осо
бы, Гварди! и Apuiii Штабъ и Оберъ-Офице- 

ры, чужестранные Министры и вс* им*к>1ц1е 
пр1*здъ ко Двору.

Члены Сов*та соберутся въ церковь, равпо 
и чужестранные Министры введены будутъ 
туда, для присутсЫ я при обручеши до при- 
б ь т я  Императорской Фамилпг.

Государь Императоръ, Государыни Импе
ратрицы и B e t  Высочайш1я Особы Импера
торской Фамилпг изволятъ шествовать изъ вну- 
треннихъ покоевъ въ Придворную церковь, 
сл*дукнцимъ порядкомъ:

1. Двора Ихъ Императорскнхъ Велпчествъ 
и И хъ Императорскнхъ Высочествъ Гофъ- 
фурьеры и Камеръ-фурьеры.

2. Два Церемониймейстера и Оберъ-Цере- 
мон шмейстеръ.

3. Двора Его Императорскаго Величества 
Камеръ - Юнкеры и Камергеры, и Придвор
ные Кавалеры, по два въ рядъ; младппе напе
реди.

4. Первенствую1Ц1е чины Двора, по два въ 
рядъ; младнпе напереди.

5. Ихъ Императора* 1я Величества Госу
дарь Императоръ и Государыни Императри
цы, имЪяпредъ Собою поотдаль Оберъ-Камер- 
гера, а позади въ сторон* одного Дежуриаго 
Генерала-Адъютанта.

6. Ея Королевское Высочество, нареченная 
Инвеста.
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7. Ихъ Императорская Высочества Государи 
Велиые Князья Констанстинъ Павловичъ, Ни
колай Павловичъ и Михаилъ Павловичъ, Его 

Королевское Высочество Прусскш Принцъ 
Вильгельмъ, Герцогиня Виртембергская Анто- 

анетта и Принцесса Mapia.
8. За Ними по дв* въ рядъ, старипя напе

реди, госпожи* Штатсъ-Дамы, Камеръ - Фрей
лина и Фрейлины Ихъ Императорскихъ Вели- 
чествъ, Дамы Королевскаго Прусскаго Двора 
и Ихъ Императорскихъ Высочествъ Фрейли
ны, и проч. зиатныя обоего пола Особы.

При вход* въ церковь, Ихъ Император- 
СК1Я Величества встречены будугъ Членами 
СвягЬйшаго Синода и прочимъ зиатиымъ Ду- 
ховенствомъ со Крестомъ и Святою водою.

Ея Императорское Величество Государыня 
Императрица Mapia Осодоровна изволить Го
сударя Велнкаго Князя Николая Павловича н 
Ея Королевское Высочество Благоверную 
Княжну взвести на пpiyгoтoвлeш!oe посреди 
церкви возвышенное м*сто, покрытое малнно- 
вымъ бархатомъ съ золотымъ гасомъ, а поел* 

стать на свое место. Потомъ начнется обру- 
4cnie по церковному обряду.

Предъ Царскими вра гами поставнтся налой, 
на которомъ положено будетъ Святое Еванге- 
aie и Крсстъ; а подл* налоя небольшой сто- 
ликъ для обр^чальныхъ перстней и двухъ 
св*чь. на золотыхъ блюдахъ.

По возложен in Преосвященнымъ обручаль- 

выхъ перстней на руки Государя Велнкаго 
Князя Николая Павловича н Благоверной Кня
жны, произведена будетъ пальба съ С. Пе
тербургской крепости изъ 51 пушки.

При чтец in жъ Нреосвятцсннымъ молитвъ и 
на eKTenin именована будетъ Благоверная Кня
жна: Обрученною Невестою Благоверною Го
сударынею Великою Княжною.

Ея Императорское Величество Государыня 
Императрица Mapia Оеодоровна, сошедъ съ 

ы*ста своего, изволить Сама разменять перст

нями Ихъ Императорскихъ Высочествъ.
По совершен in Духовнаго обряда, Высоко- 

обрученные изволягъ приносить благодарешя 
Ихъ Императорскимъ Велнчествамъ, а за Ни
ми и Ихъ Имнераторсшя Высочества Госуда
ри ВеликЁе Князья Константинъ Павловичъ 
и Михаилъ Павловичъ подходятъ и приносятъ 
Свои поздравлен in.

Тогда Его Императорское Высочество съ 
Ея Королевскнмъ Высочествомъ новообручен- 
ною Своею Невестою, Государынею Великою 
Княжною, изволить стать рядомъ.

'О совершившемся обрученш, ApxiepenMn и 
прочимъ Духовенствомъ отправленъ будетъ съ 
коленоприклонешемъ * благодарственный моле- 

бенъ, и при возглашен in Г1ротод1акоиомъ мпо- 

гол1лчя, учинена будетъ еъ крепости пальба 
нзъ 51 пушки.

Тогда Члены Свят*йшаго Синода и прочее 
знатное Духовенство приносятъ Ихъ Имие- 
раторскимъ Велнчествамъ и Ихъ Император
скимъ Высочествамъ свои поздравлен ia.

Изъ церкви Ихъ Императоре к ia Величества 
со всеми Высочайшими Особами изволлтъ воз
вращаться во внутрешйе покои прежиимъ по- 
рядкомъ, кроме того, что Государь Велнкш 
Князь Николай Павловичъ изволить итти ря
домъ съ новообрученною Своею Невестою.

Обеденный сголъ будетъ сего дня въ боль- 
шомъ Мраморномъ зал*, къ которому прнгла- 
сятся обоего пола Особы первыхъ трехъ клас- 

совъ.
Противъ Ихъ Величествъ сндЬть будутъ 

Синода Члены и знатное Духовенство. По 
правую сторону огъ Императорской Фамилш 
Штатсъ-Дамы, Дамы Королевскаго Пр)сскаго 
Двора, Фрейлины и проч5я первыхъ трехъ 
классовъ Дамы, а по л*в\ю сторону Члены 
Совета н npouia по старшинству первыхъ 
трехъ классовъ Особы и Свита Королевскаго 

Прусскаго Двора.
При стол* за креслами Ихъ Император-
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скихъ Величеств* стоять первенствующее чины 
Двора и Камергеры. Когда же Государю Им
ператору, Государыиямъ Императрицам* и 
прочим* Высочайпшмъ Особамъ отъоныхъ по

даны будутъ стулья, тогда иачнутъ служить 
Ихъ Величествамъ и Ихъ Высочествамъ К а- 
меръ-Пажи.

Во время стола играетъ вокальная и пн. 
струментальная музыка съ хоромъ ПрИДВОр-
НЫХЪ П*ВЧИХЪ.

Въ продолжеепе стола будуть предложены 
слЪдукофя здрав1я:

1. Ихъ Императорскихъ Величествъ и Его 
Величества Короля Прусскаго; при чемъ бу- 
детъ сд*лаиъ 51 пушечный выстр*лъ.

2. Государя Велика го Князя Николая П а
вловича и Высокообрученной Его Нев*сты, при 
31 выстр*л*.
3. Всего Императорскаго Дома, при 31 вы
стрел!».

4. За здравее Духовныхъ и вс*хъ в*рно- 
поддаииыхъ, при 31 выстр*л*.

При miTiu вышереченныхъ здравш игра- 
ютъ на трубахъ и литаврахъ.

Кубки подаютъ Ихъ Величествамъ Оберъ- 
Шенки, Высокообрученнымъ Гофъ- Мейстеръ, 
Государямъ Ведикимъ Князьямъ Константину 
Павловичу и Михаилу Павловичу, Его Коро
левскому Высочеству Прусскому Принцу Виль
гельму, Герцогин* Виртембергской Антоанет- 
т *  и Принцесс* 31аpin, Камергеры.

Въ вечеру въ 6 часовъ съ*дутся въ Зим!пй 
Его Императорскаго Величества Дворецъ вс* 
знатныя обоего пола Особы, чужестранные 
31ипистры и nponie, им*ющ1е пр1*здъ ко Дво
ру, въ Георпевскую залу, на балъ.

Во весь сей день при церквахъ будстъ ко
локольный звонъ, а ввечеру кр*пость и весь го- 
родъ будутъ иллюминованы.

На другой день обручен1я, т. е. 26 1юня 

по утру соберутся въ назначенное время во 
Дворецъ Его Императорскаго Величества, въ

Апартаментах* Ея Императорскаго Высоче
ства новообрученной Нев*стьт, Синода Члепы 
и прочее знатное Духовенство, обоего пола 
знатныя Особы, Гвардш Штабъ и Оберъ-Офи- 
церы, чужестранные ЗЬшистры и вс* Особы 
первыхъ пяти классовъ, для принесенiя по
здравлен! я Йхъ Императорскимъ Высочествамъ 
Высокообрученнымъ. Дамамъ быть въ Рус- 
скомъ плать*, а Кавалерамъ въ праздничных* 
кафганахъ.

26.940. —  1юпя 25. Сенатски ! ,  в*  
сл*дств1Е И меннаго.— Объудалети отъ 
должностей Профессоровк Дерптскаго У- 
пиверситета за незаконное производство 
въ Докторы ПравовгъдешА Балтера, Вебе
р а  и другихъ лицъ.

Правительствуницш Сснатъ слушали доно- 
cenie исправляющаго должность ЗХинистра 
Народнаго Просв*гцешя Князь Голицына, что 
по случаю иезакониаго производства Юридиче- 
скнмъ Факультетомъ Дерптскаго Университе
та въ Докторы Правов*дешя Валтера, Вебера 
и другихъ, Высочайше повел*ио было произ
весть Университетскому Сов*ту, о поступк* 
сего Факультета судъ. Сов*тъ, исполиивъ та
ковое поручете, представилъ приговор*, въ 
которомъ изъяснилъ, что Факультет* пайдснъ 
виновным* въ томъ, что при экзамен* и про
изводств* упомянутыхъ лицъ не соблюденъ 
Высочайше утвержденный Устав* въ сл*ду то
щих* пунктах*: 1. Юридически! Факультет*, 
не учинив* означенным* лицам* предписан- 
наго въ Устав* Университетском* экзамена на 
Магистерскую степень, произвел* экзамен* пря
мо на Докторское достоинство; 2. вопросов* 
для словесных* и письменных* отв*товъ не 
задавал* столько, сколько въ Устав* предпи
сано; 3. вм*сто положенных* трехъ лекцп!, Фа
культет* удовольствовался одною, и 4. не тре
бовал*, какъ по законам* надлежало, предста- 
влешя себ* диссертацш для публичнаго за- 

щищешя оных* прежде производства. Госу-
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дарь Император*, по положепш Комитета Гг. 
Министров*, по pa3CMOTptHin сего Д'Ьла, Высо
чайше повелеть соизволил*: 1) пьпгЬншяго
Ректора Дерптскаго Университета, Профессо
ра Штельцера, который, будучи Ректором*, не 
может* оправдываться незнашемъ Упнверси- 
тстскаго Устава, н какъ Члеиъ Юридичсска- 
го Факультета, конмъ учннсны cin производ
ства, должен* быль знать о противузакониости 
онаго, а какъ Ректор*, имЪлъ всю власть в* 
то же время остановить таковое производство; 
равным* образом* Декана, Профессора Кехн, 
котораго долг* был* распоряжать экзаменом* 
п наблюдать, чтобы во всем* лоступасмо было 
согласно съ законами, удалить вовсе из* Уни
верситета и впредь никуда к* должности не 
определять; 2) прочим* Членам* Юрнднче- 
скаго Факультета, оставив* их* при занимае
мых* ими Профессорских* Mtcrax*, сд*ллть 
в* присутствш Уннверситстскаго Сов1та стро
пи выговор*, съ подтверждшпемъ, дабы впредь 
были осмотрительна; не избирать их* в* Ре
кторы и Деканы до того времени, когда они 
впредь оправдают* себя к* прюбр'Ьтенш со- 
вершеннаго во всем* дов*р!я, и до опред*ле- 
Н1Я новых* Профессоров*, на м*ста двухъ 
Hb ii i i  удаляемых*, не нм*ть им* дозволен]я 
ни производить нгпыташн, ни давать У  ниве р- 
ситетскля достоинства, но только продолжать 
свои лекцш по прежнему. Опт», нсправляю- 
щш должность Министра Народиаго Просв*- 
щешя, исполнив* съ своей стороны таковое 
Высочайшее повел'Ьше, доносит* о сем* Пра
вительствующему Сенату. Г1 р  и  к  а  з а  л  и: о сем* 
Высочайшем* Его Императорскаго Величества 
повелЪши дать знать всЬмъ Присутственным* 
местам*, Губернским* Правлен1ям*, Гг. Мини
страм*, Военным* Генерал* - Губернаторам*, 
Военным* Губернаторам*, управляющим* Гра
жданскою часпю, и Сибирскому Геиералъ-Гу-

берпатору указами; а в* СватЬинли Прави
те чьствующш Синод* и в* MocKOBCKie Сепата 
Департаменты сообщить в+.детя.

26.941.— 1юня 27. 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  щ е , к а к и м *  в о и н с к и м *  

ч и н а м * ,  н а х о д я щ и м с я  в *  С. П е т е р б у р 

г а , п р о и з в о д и т ь  к в а р т и р н ы я  д е н ь г и , и

НА К А К О М *  О C II О В А I I I II .

Г  Л . I .  —  О производства» кварт ирныаъ 
Ъепегъ изч Пнжснернаго Департамента .

5 1. Инженерный Департамент* произво
дить квартирныя деньги t * m*  из* ннжепигаи- 
ных* военных* чинов*, кои казенных* квар

тир* нс m it iO T * :

Чинам* Главнаго Штаба Его Нмператор- 

скаго Величества.
Чинам* Штабов* и полков* ( * )  Гвардей- 

скаго Корпуса.
Чинам* Свиты Его Императорскаго Вели

чества по К  вартнрмейстерской части.
Чинам* Гвардейской Артиллерш, в* С. 

Петербург* квартирующей, и вообще Артил
лерии? к и мъ Генерал а мъ.

Чинам* Инженерным*.
Чипам* 1 и 2 Кадетских* Корпусов*.
Главному Попечителю Гвардейских* казарм* 

и Смотрителям* казарм* Ппжеиериаго в!дом- 
ства.

Чинам* Учебнаго Карабииернаго полка.
Чпиамъ, счисляющимся по Лрмin.
Инспектору Отд*льнаго Корпуса Внутрен

ней стражи; по тому, что вообще Генералам* 
не положено квартирных* денег* от* градска- 
го ведомства.

Примтьхате. Адъютантам* и прочим* во
енным* чиновникам* и Аудиторам*, служа
щим* при Генералах*, в* состав* сих* ча
стей находящихся, получать квартирныя день
ги из* Пнжснернаго же Департамента; а Ком- 
MiicapiaTCKHM*, Прохйантскпмъ и Канцелярским*

(*) Относительно полкопъ, которые нс сравнены съ Гвардейскими, а только причислены къ Гвардей
скому Корпусу, слЬдовать 13 § сего Положепш.

Т о м *  X X X IV . 54
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чиновникам*, в* состав* т е х *  частей служа

щим*, права на полученёе квартирных* де
нег* не иметь.

$ 2. T t  только военные чины вышепоиме
нованных* частей получают* квартирныя 
деньги нзъ Инженернаго Департамента, кои 
находятся въ Столиц* при постоянных* дол
жностях*, а не во временной йомандировк*.

§ 5. Не должны быть отпускаемы квартир- 
иыя деньги из* онаго Департамента:

Т*мъ из* военных* чинов* вышепоимено
ванных* частей, кои им*ютъ казенпыя квар
тиры, или же получают* квартирныя деньги 
по особым* Высочайшим* повеленёямъ неза
висимо от* общих* на cie правил*, или им*- 
ютъ нанятые для них* от* казны домы.

Т*мъ из* Генералов*, счисляющихся по 
Армёи, кои хотя и находятся въ Столиц*, но 
о производств* им* квартирных* денег* н*тъ 
особаго Высочайшаго повел*шя.

§ 4. Отпуск* квартирных* депегъ, кому они 
сл*дуютъ, д*лать по чинам* каждаго, как* 
опред*лено докладом*, Высочайше конфирмо
ванным* в* 23 день Марта 1816 года, а именно:

В ъ  го д ъ .

8.

Полному Генералу . . 3.000

Генералъ-Лейтенанту. . 2.000
Генералъ-Maiopy . . . 1.500
Полковнику и прочим* Штабъ-

Офицсрамъ п о .........................500
Капитану и Ш табе* - Капитану,) 

Ротмистру и Штабе* - Ротмистру, 
как* командующим*, так* и не- 
комаидующнмъ ротами и эскадро
нами п о .......................................500

Прочим* Оберъ-Офицерамъ по 200 
Главный Попечитель Гвардейских* казарм*, 

или исправляющей его должность, и Помощ
ник* его, получают* по чину.

Против* Штабъ-Офицера получает* К ор
пусный Обсръ-Свящснникъ.

Прочёс Священники против* Капитана.

Е Э 
« 3

Нестроевые чины, какъ-то: Медики, Оберъ- 
Аудиторы, Аудиторы, Берейторы, если они 
Офицерских* чинов*, Смотрители казарм* и 
Цейхвартеры Инженерные, получают* квар
тирныя деньги по рангам* их*, въ сравнен ш 
съ вышеписаннымъ опред*ленёемъ для равных* 
им* военных* чинов*.

§ 5. Ежели при утвержденёи сих* правил* 
кто из* вышепоименованных* военных* чи
нов* получает* квартирныя деньги по особым* 
повеленёямъ в* большем* количестве против* 
сего назначенёя; то оное не отменяется без* 
особаго же поведен ё я.

§ 6. Если случится, что которыя-либо Корпу- 
сныя, Дивизёониыя, или Бригадныя Канцеля- 
pin Гвардейскаго Корпуса не помутятся въ 
казармах*, или казенных* домах*; тогда и на 
них* отпускать квартирныя деньги, въ срав
нен ёи съ числом* положенных* для них* ком
нат*, а именно: на Корпусную Канцелярёю 
отпускать по 600 р. в* годъ, на Дивнзёонную 
по 300 р., па Бригадную же по 200 р., на 
Канцелярёю Главнаго Попечительства Гвар
дейских* казарм* одинаково съ Корпусною 
600 р., да на состоящую при ней Чертежную, 
сходно съ Дивизёопною Канцелярёею, по 300
р. въ годъ; каковыя деньги и производить по 
разсмотр1шёю Инженернаго Департамента, по
ка найдется способ* поместить еёю Канцелярёю 
съ Чертежною въ каком* либо казеином* домЬ.

5 7. Инженерный Департамент* произво
дит* квартирныя деньги нс иначе, как* по 
трсбованёямъ нижеследующих* Начальников*: 

По Главному Штабу Его Им-

ператорскаго Величества.

Гиаввдго Ш ша- 
Величсства ПО К  вартнрмейс герской)Ла Его Импе-

1 1 1 j рашорскаго Be-
части, съ Топографическим* Депо, личесшва.

Чинам*, состоящим* при Boen.j 

ном* Министре. ,

По всем* частям* Гвардейска

го Корпуса.

По предложен! - 
ям 1» Военваго 
Министра.

Пачадьвп к а 
Ш таба Гвар
дейскаго Кор
пуса.
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По Артпллер1 некому ведомст

ву, кроме Г  вар д in.
По Инженерному Корпусу и 

по Главному Попечительству Гвар-

I Инспектора 
всей Аршилле- 
Р1н.

Инспектора 
Ивжеяе рн аго  
Корпуса.

денеких* казарм*.
П  о Кадетским* Корпусам*.
По Учебному Карабинерному 

полку.
О ЧИСЛЯЩИХСЯ ПО АрМ1И, кои со

стоять въ Столице на действи

тельной службе.
Для Генералов*, призываемых* из* Армш 

въ С. Петербург* по надобностям* службы,

Дирекшоровъ 
I миъКорпусовъ.

Дежурного Ге
нерала Главпа- 
го Ш таба Его 

Имперашорска- 
Велнчесшва.

выдача квартирных* денег* по чинам* их*
производима быть должна по Высочайшим* 
повелен1ямъ, объявляемым* чрез* Генерала от* 
Артиллерш Графа Аракчеева, или Начальника 
Главнаго Штаба Его Императорскаго Величе

ства.
5 8. Все oil! Начальники требовашя свои 

съ именными списками присылают* въ Инже
нерный Департамент* не иначе , как* по 
третям* года , немедленно по истечепш ка
ждой трети, означая, под* чью именно рос- 
ппску отпустить квартириыя деньги; и буде 
въ течей in трети последовали перемены от* 
производства въ чины, от* выбыт1я въ дру
гой род* службы, от* у вольней\я в* отпуску 
пли от* убыли другаго рода; —  то cie объя
снять въ списках*, дабы Департамент* мог* 
сообразно тому расположить выдачу.

Примтъгаше. Выдача квартирных* денег* 
пр1езжающимъ Генералам* может* быть сде
лана и прежде истечешя трети; а по тому и 
не относится к* ним* как* то, что сказано въ 
сем* § в* разеуждеши требовав in по тре
тям* и присылке списков*, так* и со держан ie 
следующих* за сим* §§.

§ 9. На ответственность вышепоказан- 
ныхъ, входящих* съ трсбовашями Начальствъ,

возлагается, что те чины, которые внесены 
будут* в* списке их*, точно не имеют* ка
зенных* квартир*; что не возможно их* по
местить в* казенных* здашяхъ за занят1емъ 
сих* зданш, по силе доклада 23 Марта 1816 

года и приложенных* при оном* росписанш; 
и что находятся въ С. Петербурге при по
стоянных* должностях*.

§ 10. Всякой отпуск*, или отлучен ie от* 
должности, более, нежели на 28 дней, пре
кращает* право на подучеше квартирных* 

денег* из* Инженернаго Департамента. Но 
ежели кто отпущен* будет* до излеченia ран* 
съ жалованьем*; то производить квартирным 
деньги, доколе пребывать будет* въ Столице. 
Въ оных* списках* и cie объяснять.

§ 11. Кто из* воинских* чиновников* по
лучал* квартирныя деньги из* Инженернаго 
Департамента, или имел* квартиру въ казар
мах* его ведомства, находясь въ С. Петер
бурге*. то и въ случае выступдешя его въ по
ход*, жена и дети его должны получать ту 
квартиру въ тех* же казармах*; а в* случае 
невозможности поместить их*, давать всем* 

им* нераздельно квартирныя деньги из* Ин
женернаго Департамента по чину мужа; ка
ковыми и должны пользоваться; пока въ Сто
лице пребывают*. Требовашя для них* де
лаются теми же лицами, кои поименованы въ 
7 §; но прекращаются по возвращенш того 
чиновника из* похода (*).

§ 12. Въ отпуске квартирных* денег* 
Гвардейским* полкам*, въ окрестности С. Пе
тербурга расположенным* въ казармах* Ин
женернаго ведомства, какъ-то: Гусарскому,
Драгунскому и Уланскому, сообразоваться съ 

сими же правилами.
§ 13. Относительно первой Гренадерской 

д и в и з п ц  к* Гвардейскому корпусу причислен
ной, то из* Инженернаго Департамента про

(* ) Относительно распространена 11 § на Градское ведомство, послЬдуетъ повел-ЬЩе впредь.
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изводить квартирный деньги на основанш 
сего Положен!я только Генералитету сей диви- 
з1и, Шчабамъ ихъ и Канцеляр1ямъ; разум*ст- 
ся въ томъ случа*, когда квартиры ихъ на
значены въ С. Петербург*. Но что касается 
до Штабъ и Оберъ-Офицеровъ, полкамъ сей 
дивизш принадлеяницихъ; то во время квар
тирования ихъ въ С. Петербург* надлежигъ 
давать имъ квартиры, или квартирный деньги 

отъ Градскаго ведомства. 
гл. I I »  —  О производства» квартир-

пыхъ денег*  изъ Градскаго ведом
ства-

§ 14. Производить квартирныя деньги отъ 
города тЬмъ изъ нижеозначенныхъ военио-сухо- 
путныхъ Штабъ и Оберъ-Офицеровъ, кото- 
рымъ не достанетъ пом-Ьщайя въ казармахъ и 
другихъ адашяхъ Городскаго ведомства, какъ-то:

Армейскимъ и Артиллершскнмъ.
Служащимъ въ Дворянскомъ полку и въ 

Дворянскомъ Кавалершскомъ эскадрон*.
Вс*мъ т*мъ, коиприбудутъ по времеинымъ 

поручен1ямъ съ донесен1ями для npicna ве
щей къ причислен 1Ю въ сводные баталюны и 
роты, и по другимъ случаямъ, какихъ бы 

полковъ и командъ они ни были, не исключал 
д счисляющихся по Армш.

Принадлежащимъ къ Внутренней страж*.
В*домства Путей Сообщен!я.
В*домства С. Петербургскаго Ордонапсъ- 

Гауза.
Находящимся въ С. Петербург* для и з л * -  

ченш раиъ, за исключен1емъ т*хъ изъ ннхъ, 
кои по служен iro своему принадлежать къ ли
ца мъ и частямъ, довольствующимся квартирны
ми деньгами огъ Ииженернаго Департамента.

Отставнымъ изув*ченнымъ, очъ коихъ всту- 
пивш!я прошен!я объ опред*леи!и ихъ на 
службу, или о прибавк* пенсюиовъ, разема- 
триваются въ Комитет*, учреждениомъ 18 

Августа 1814 года.
И  прочимъ военио-сухопутнымъ чниовни-

камъ, за исключен ieMb вс*хъ иообще Гг. Гене- 
раловъ и вс*хъ т*хъ чнновъ, которые кварти
рами или квартирными деньгами, по с и л *  1 

главы сего Положен ia, должны пользоваться 
огъ казны, а не о гъ города, также за исключе- 
шемъ вс*хъ Морскихъ чиновниковъ, коимъ 

производство квартирныхъ денсгъ опред*лено 
отъ ихъ вЬдомства.

§ 15. Отпускать отъ города квартирныя 
деньги, кому он* сл*дуютъ, по чинамъ каж- 
даго, какъ опред*лено докладомъ, Высочайше 
конфирмоваинымъ въ 25 день Марта 1816 го
да, разум*я въ томъ числ* св*чи н дрова, а 
имен по:

Полковникамъ и прочнмъ Штабъ-Офицсрамъ 
въгодъпо 500, Капитанамъ, Шгабсъ-Капига- 
намъ, Рогмнстрамъ и Штабсъ-Ротмисграмъ по 
300, прочимъ Оберъ-Офнцерамъ по 200, Свя- 
щенникамъ, Медикамъ, Оберъ-Лудиторамъ, А - 
удиторамъ и другимъ иесгроевымъ чинамъ по 
раигамъ ихъ и по тому сравнен !ю съ военными 
чиновниками, какое определено въ доклад* 

23 Марта.
§ 16. Отпускъ квартирныхъ дснсгъ произ

водить изъ Депутатская Coopauia но проше- 
сгвш каждаго м*сяца по требован!ю м*сгъ, 
частей и лпцъ, къ которымъ принадлежать, 
или присланы чиновники, им*ющ!е право на 
получеше т*хъ денегъ отъ города. Но по у- 
тверждеиш сихъ правилъ, первоначальное на- 
зпачеше таковаго отпуска, какъ находящимся 
нын* зд*сь чиновникамъ сд*лать, такъ и при- 
бывающимъ вновь, д-Ьлать оное будетъ Саикт- 
петербургскш Коммендантъ по отзывамъ къ 
нему иачальствъ и л и  частей, въ в*домств* 
коихъ состоять пребываюпфе нын* здЬсь чп- 
новннки, и къ коимъ они впредь присланы бу- 
дутъеъ донесеп!ями и по другимъ поручшпямъ* 
Штабъ и Оберъ-Офнцеры отставные, изув*чеп- 
иыс, ожидакифе зд*сь на прошен!я свои раз- 
рЬшен!я отъ Комитета, учрежденнаго 18 Ав

густа 1814 года, также находящееся въ С.
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Петербурге для излечешя ранг, подходятъ 
подъ cie же правило для первоначальнаго на
значена квартирныхъ денегъ; первымъ по от- 
зывамъ того Комитета къ Коммендаиту, а по
следи имъ по личному отъ нихъ ему предста- 
влешю видовъ, данныхъ имъ отъ военнаго ихъ 

Начальства.
§ 17. ВовеЬхъ требоватяхъ къ Коммендаиту 

н отъ него въ Депутатское Собран ie на отлускъ 
отъ города квартирныхъ денегъ воеиносухо- 
путпымъ чиновникам!., прибывающимъ по 

временнымъ поручен 1ямъ и по другимъ слу- 

чаямъ, означать ciu случаи н причины ихъ 

прибьтя.
§ 18. О вс4хъ перемЬнахъ, относящихся до 

чиновниковъ, пользующихся квартирными день
гами отъ города, коль скоро таковыя переме- 
ны случатся отъ производства въ чины, отъ 
вы бьтя  въ другой родъ службы, отъ уволь- 
нешя въ отставку, отъ определен i я отставныхъ 
изувечен иыхъ къ должностямъ, отъ назначенia 
дмъ nenciouoBb, или отъ убыли другаго рода, 
уведомлять Депутатское Собран ie о гъ техъ 
ведомствъ, къ коимъ принадлежать ciu чинов
ники. На сихъ уведомленiaxb Депутатское Со
бран ie основывать будетъ расчетъ въ квартнр- 
иыхъ деиьгахъ и выдачу оныхъ по день пе
ремены и убыли.

§ 19. Верность и точность требованш и 
уведомленш, означепныхъ въ 16, 17 и 18 §§, 
остаются па ответственности месть и лицъ} 
отъ коихъ out происходятъ. —  Коммепдантъ 
п Депутатское Собран ie особенно наблюда- 
ютъ за темъ, что казармы и Bet npouia зда- 
]йя огъ городскаго ведомства занимаются по 
снлЬ доклада 25 Марта 1816 года и прнло- 
жениыхъ при ономъ роспнсашй; что чинов
ники, для коихъ Коммепдантъ назначаетъ, а 
Депутатское Собрате отпускаетъ квартириыя 
деньги, не имеютъ квартнръ и не можно дать 
имъ оныхъ въ техъ здашяхъ по ненменш 
ввободиаго помещен1я.

§ 20. Никто изъ военно-сухопутныхъ чи
новниковъ , прибывши хъ въ Санктнетербургъ 
по отпуску, или остающихся здесь по соб
ственной надобности, не пользуется квартир
ными деньгами отъ города. Право на кваргир- 
ныя отъ него деньги прекращается и всЬмъ 
темъ, кто изъ получающихъ оныя уволснъ бу
детъ въ отпускъ более 28-дневнаго срока. 
Обо всЬхъ воспользовавшихся таковыми отпу
сками объяснять при месячныхъ отъ Депутат- 
скаго Собрашя квартирныхъ денегъ требова
тяхъ, по коимъ оно располагать будетъ вы
дачу техъ денегъ.

§ 21. Правила, во второй главе изложен
ный и право на требовате по оному квар
тирныхъ денегъ отъ города воснно-сухопут- 
нымъ чиновннкамъ, должны иметь свое дей- 
CTBie съ 1 числа Генваря сего года, до того 
времени, пока Комнтстъ, для уравнешя город- 
скихъ повинностей здесь учрежденный, на 
основати журнала Комитета Гг. Мннисг- 
ровъ 50 Генваря 1817 года, составить новое 

общее по городской квартирной части поло
жен ie.

26 .942 . —  1юня 27. Высочайше утвер
жденный докл АДъГЕНЕРАЛА ОТЪ А рТИЛ- 
л ер Iи Г рафа А ракчеева. —  О производи 
стать npoaianma жепамъ нижпихъ хипоаь 
поселенпыхъ полное г.

Докладъ. По плану, принятому Вашимъ 
Импсраторскимъ Величествомъ о поселен ш 
войскъ, все солдатстя жены и дети должны 
быть соединены вместе съ мужьями и отцами 
своими, и находиться не иначе, какъ въ округе 
поселешя своего полка.

Выгоды, предоставляемый военнымъ поселя- 
иамъ, слишком!» достаточны обсзпсчнть въ на
следства! времени не только пропнташе се- 
мейсгвъ ихъ, но и самихъ себя, безъ всякаго 
отъ казны посоо1я; но въ начале устроим ва 
военныхъ поселен in оно необходимо ихъ се- 
мействамъ и до сего времени разрешалось до
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вольств1е ихъ пров!антомъ оть Пров1антскаго 
Департамента, по особливымъ Высочайшимъ 

Вашего Императорскаго Величества повел*н1- 

ямъ.
А  какъ военный поселетя постепенно ум

ножаться должны, согласно иам±решямъ Ва
шего Императорскаго Величества и довольств1е 
женъ и дЪтей военныхъ поселянъ требуеть 
уже опред-Ьлительнаго правила; то я долгомъ 
поставляю всеподданн*йше представить, не 
благоугодно ли Вашему Императорскому Вели
честву будете единожды повелеть:

1. ВсЬмъ нижнимъ чинамъ въ cocTaet по- 
селенныхъ баталшновъ и эскадроновъ, назнача- 
емыхъ для воениаго поселешя, сверхъ полу- 
чаемаго самими ими пров!анта, отпускать отъ 
Пров1антскаго Департамента, по требовашямъ 
Командиров* поселениыхъ баталшновъ и эска
дроновъ, въ HanaAt устройства воениаго посе- 
лен!я, на находящихся при нихъ женъ еже
месячно муки по 2 четверика, и детей муже- 
ска пола отъ 2-хъ до 7-ми лете муки по 1-му 
четверику, крупъ по | гарнца, а отъ 7-ми лете 

выше, муки по 2 четверика, крупъ по l£  
гарнца.

2. Отпускъ сей прекращать по усмотрЪшю 
Главиаго надъ военными поселешями Началь
ства, какъ скоро хлебопашество военныхъ по
селянъ достигнете той степени, что изъ еже- 
годныхъ урожаевъ отъ земли, ими обработы- 

ваемой, будутъ они иметь столько собственна- 
го хлеба, чтобъ не нуждаться въ noco6in Пра
вительства.

Резолюция, Быть по сему.
26.943.—  1юня 27. И м е н и ый, д а н н ы й  

Мин и с т р у  Ф н н а н с о в ъ  Г у р ь е в у . — О со
ставлены денежнаго капитала на покуп
ку, въ случал нужды, уничтоженныхъ въ 
1 армш подъем ныхъ лошадей.

Дмитрш Александровичъ! Для сокращешя 
Государственныхъ издержекъ по части Прови

антской сделана въ 1816 году убавка подъем-

ныхъ и артиллершскихъ лошадей во всехъ 
кавалершскихъ и пехотныхъ полкахъ, Сапер- 
ныхъ и Шонерныхъ баталшнахъ и Артилле
ршскихъ и пантонныхъ ротахъ первой армш, 

и ограничено содержав ie оныхъ на лицо са
мою необходимою въ нихъ нуждою по мирно
му времени. —  Но, уничтожая сихъ лошадей, 
надлежало въ то же время мыслить о спосо
ба хъ, поставить арм^ю въ возможность иску
пить ихъ опять, ежели бы иногда встрети- 
лась въ нихъ непредвидимая по обстоятель- 
ствамъ надобность. По сему Я  тогда же пред- 
ложилъ составить собственно на сей предмете 
особый денежный капнталъ и поручалъ Геие- 
ралъ-Фельдмаршалу Князю Барклаю де-Толли 
исчислить сумму, изъ какой оный состоять дол- 
женъ. Оиъ доносить, что для новой покупки 
однехь подъемныхъ лошадей, полагая на каж

дую по сту рублей, нужно иметь въ запасе до 
831.200 рублей; а какъ за уничтоженныхъ 
подъемныхъ лошадей и лазаретный обозъ, на 
основаиш Моихъ повел£нш внесено полковы

ми, баталюниыми и ротными Командирами въ 
ведомство Интендантскаго при армш Управле- 
шя по штатиой цене 210.377 рублей; то 
заменяя оныя въ число вышеозначенной сум
мы, требуется еще 620.823 рубли.

Я  повелеваю вамъ:
1. Ciii 620.823 рубли теперь же отчислить 

по Государственному Казначейству, для со- 
ставлетя капитала на новую покупку, въ слу- 
4a t нужды, уничтоженныхъ въ 1-й армш подъ
емныхъ лошадей.

2. Изъ нихъ 120.823 рубли отправить въ 
распоряжение Геиералъ-Фельдмаршала Князя 
Барклая де-Толли.

3. Остальныя за тЬмъ 500.000 рублей, схо

дно предположенiro Генералъ-Фельдмаршала, 
отдать въ Заемный Банкъ для приращешя про

центами; распорядясь такимъ образомъ, чтобы 
вы могли по первому требован1Ю Генералъ- 
Фельдмаршала, въ случай движет я армш, тот-
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часъ взять ихъ обратно и отправить опыясъ 
процентами къ Главнокомандующему.

Сверхъ того нужна сумма на составленie 
таковаго же капитала для покупки уничто- 
жениыхъ въ Артиллерш лошадей; объ оной 
получите вы особое Мое noB6<itnic по сд*ла- 
niu нужныхъ соображен in.

Пребываю вамъ благосклонный.
26.944. —  1юня 27. Сенатсшй . — О не 

дагть крестьянским«  обществамъ никому 
изъ гленовъ своихъ, безъ дозволемя На- 

чальства, увольнительныхъ къ переселемю 
видовч.

Правительствующш Сенатъ слушали пред
ставлен ie Министра Финаисовъ, что Высочай
ше утвержденнаго въ 17 день 1юня 1812 го
да мтгЬтпя Государствеинаго Сов*та о льгот* 
переселившимся и впредь желающимъ пересе
ляться изъ внутреннихъ Губершй въ Новорос- 
сшскш край казеннымъ крсстьянамъ, равно о 
пособш имъ въ случа* необходимой потреб
ности, въ 7 стать* постановлено: „Переселе- 
шя въ nponia Губернш остановить до того 
времени, какъ приведены будутъ въ изв*ст- 
ность т *  земли, кои переседенцамъ отводимы 
быть могутъ.“  А  22 и 29 Генваря 1813 го
да мн*шемъ Государствеинаго Сов*та, посл*- 
довавшимъ о крестьянахъ, приготовившихся къ 

переселенiio па избраниыя ими м*ста преж
де, нежели могло сделаться имъ изв*стнымъ 
запрещеше о томъ, положено: „дозволить пе
реселиться въ друпя Губерн1и вс*мъ т*мъ 
крсстьянамъ, которые изъявили Начальствамъ 
свое на то желай ie прежде, нежели получено 
въ Губертт'тяхъ вышеозначенное о семь запре
щен ie, и для которыхъ земли, по спошешю 
между Губернскими Начальствамн, окажутся 
свободными; а за симъ вс*мъ прочимъ въ гомъ 

отказатьи руководствоваться точною силою по- 
мянутаго Высочайше утвержденнаго мн*1пя 
Государствеинаго Сов*та.“  На ocuoBaiiiu сихъ 

постановлен ifi и разр*шались досел* Мини-

стерствомъ Финансовъ мнопя о переселенiи 

изъ одн*хъ въ друпя Губерniu казенныхъ 
крсстьянъ д*ла, отчасти по представлешямъ 
м*стиыхъ Начальствъ , отчасти по просьбамъ 
самихъ крес гьянъ и по собраннымъ объ нихъ 
cвtдeнiямъ, когда точно располагались оникъ 
переселсшю. Нын* же поступили къ нему. Ми
нистру отъ Оренбургской Казенной Палаты 
и тамошняго Гражданскаго Губернатора пред
ставлен iff, что въ н*которыхъ казенныхъ селе- 
тпяхъ Оренбургской Губернш оказались ка
зенные поселяне, водворнвинеся по переход* 
изъ другихъ Губернш и просяшре о причя- 

слеиш ихъ по настоящему жительству. Въ 
представлешяхъ сихъ значатся д* та сл*дую- 
щаго содержатся: первое, о десяти душахъ но- 
вокрещенцевъизъ Чувашъ Казанской Губерши. 
Тамошняя Казенная Палата сообщила Орен
бургской въ конц* Августа 1812 года съ тре- 
боватпемъ перечислить ихъ въ свое в*домство; 

но какъ известно уже было посл*довавшее запре- 
щемс по предмету переседстпя, а разр*шен'тя 
на изключeнie изъ сего запрещетя т*хъ, коп 
до полученia онаго въ Губершяхъ, просились 

и приготовились къ переселен iro, Оренбург
ская Казенная Палата не нм*ла еще въ виду; 
почему и отозвалась Казенной таковой же, что 
нельзя приступить ни къ какому постаиовле- 
нш  о перечислены т*хъ  10 душъ. Погомъ 
въ Ноябр* 1815 года, когда посл’Ьдовало раз
роем те на счсгъ проснвшнхъ о переселен in 
до запрещетпя, подана отъ оныхъ 10 душъ 
въ Оренбургскую Казенную Палату просьба 
о причнсленш ихъ по тамошней Губерши; въ 
сл*дств1е чего и приведено въ изв*стность, 
что они живутъ въ одномъ селенит съ 1811 
года, бывъ допущены тамошними сторожнла- 
ми къ водворентю,нмъютъ хозяйственный обза- 
вeдcнiя и н*тъ отъ иихъ ст*снетпя старожи- 
ламъ по зсмл*. Второе, о 19 душахъ изъ Там
бовской Губерши. О сихъ Оренбургской К а 
зенной Палат* сд* талось изв*стиымъ по доне
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с?шю въ 1815 году Земскаго Суда, что при 
пов*рк* оныхъ перешедшихъ въ свое время 
изъ той Тамбовской Губериш въ одно вновь 

заведенное по у-Ьзду ведомства того Судаселе- 
nie, ясачиыхъ крестьянъ вънзвЬсгномъ чнсл*> 
оказались, кром* ихъ, T t  ID душъ живущими 
тамъ съ семействами*, по сему и справясь, въ 
какомъ они положеши со стороны домашняго 
обзапсдешя, Оренбургская сообщила объ нихъ 
Тамбовской Казенной Палат*, которая ото
звалась, что оныя 19 душъ самовольно удали
лись оттуда и требовала причислить ихъ по 
7 ревпз'ш въ Оренбургской уже Губериш. 
Tperie, 29 душъ чрсзъ пов*репнаго предста
вили о ссбЬ въ Казенную Палату сказки къ 7 
ревпз'ш по такому селенiio, по которому та- 
ковыя сказки подавались отъ нихъ и къ 6 ре- 
внзш, по случаю перехода ихъ туда съуволь- 
исшя обществъ свонхъ на куплеппую у Баш- 
кнрцсвъ землю. Въ чисд* т*хъ 29 душъ ни
сколько перешедшихъ изъ Вологодской и Вят
ской Губериш; но между т*мъ Оренбургское 
Губернское Правдете предписывало Земско
му Суду, въ у*зд* коего то селен ic, выслать 

ихъ оттуда на прежшя жилища, за иесовер- 
шешемъ кр*пости на покупную ими у Баш- 
кирцевъ землю; за таковымъ распоряжсшсмъ 
Губернскаго Правлен ia, Казенная Палата не 
решилась принять отъ т*хъ крестьянъ ревиз- 
Скихъ сказокъ; они ихъ потомъ опять пред
ставили предъ истечешемъ срока, на по
дачу оныхъ положеииаго. Четвертое, по про
шение 6-тн душъ о включение ихъ въ сказ- 
кахъ къ 7-й рсвизш по Оренбургской Губер
иш, по сл)чаю жительства и обзаведенifl въ 
одпомъ тамошпемъ селенит, Вятская Казенная 
Палата въ Сентябр* 1815 года требовала отъ 
Оренбургской ув*домлешя: подлинно лн т* G 

душъ обзавелись въ показанномъ ими селен in 
и могутъ ли быть тамъ причислены, изъясняя 

со взятаго надлежащнмъ порядкомъ показашя 
отъ общества, къ коему они принадлежали,

что перешли туда года два тому иазадъ и на 
прежнемъ жнтсльств* н*тъ у ннхъ обзаведе- 
нш. А между т*мъ и сами оныя G душъ съ 

продета влешемъ сказокъ о ссб* къ 7-й реви- 
siir, просили Оренбургскую Казенную Пала
ту о причислении ихъ въ ея ведомство по на
стоящему ж н юльству. Пятое, въ Сентябр* 1815 
года Пензенская Казенная Палата сообщила 
Оренбургской о перечислен in 5-хъ душъ; Орен
бургская нашла, что он Ь въ изв'Ьстномъ тамъ се- 
лепin нс нм*ли обзаведстя и проживали по пас- 
портамъ, но нетечен'ш копмъ срока, высланы от
толь Земскою Полпц1сю. Въ Март* же 1816 
года ciii самыя tjhi  души подали просьбу О- 
ренбу ргскому Гражданскому Губернатору объ 
оставлен in ихъ на жнтельств* въ тамошней 
Губериш. О таковыхъ переселен цахъ въ Орен
бургской Казенной Палат* посл*довали раз- 
личиыя ми Ьпiя: Впце-Губерпаторъ съ Губери- 
скнмъ Казначеем!., по вышензложениымъ об
стоятельства мъ о времени начавшагося произ
водства упомянутыхъ д*лъ, полагали, нс пе
речисляя т*хъ переселен цевъ въ тамошнюю 
Губернию, выелаib пхь на прежшя жилища; 
npouie же Члены, признавая м*ру ciio отяго
тительною для персселснцевъ п могущею под
вергнуть ихъ разпройству*, полагали причис
лить но настоящему яштельству н доманшнмъ 
обзаведен!ямъ уже въ Оренбургской Губериш, 
н дабы не остались прописными въ рсвизш, 
принять сказки отъ ннхъ; что исполнено по 
большппешу голосовъ п одобряется cie Граж- 
данскнмъ Губсриаторомъ въ донесен iaxb его 
къ нему Министру. За т*мъ, по общему вс*хъ 
Членов!. Катонной Палаты заключению, нспра- 
шнвастъ оная разр*шешя: во первыхъ, над
лежит ъ ли водвореше въ тамошней Губериш 
посол я иъ, перешедшихъ изъ другихъ м*стъ, 
относить къ самовольному поступку ихъ, ког
да съ соглашя Начальствъ свонхъ пере*хавъ 
съ семействами, и*сьолько уже д*тъ жнвутъ 

въ селсшяхъ таковаго новаго водворешя ихъ,
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бывъ къ тому допущены обществами т*хъ се- 
ленш, Волостными и Земскими Начальствами, 
надеясь на дозволетя въ томъ и отъ Начальства 
Губернскаго* во-вторыхъ, иадлежитъ ли за по- 
м*стныхъ Начальствъ, обращать поселянъ та- 
ковыхъ изъ настоящаго жительства на преж- 
н1я; и вь-третьихъ, принятыя въ мн*нш Го- 
сударственнаго Сов*та 22 и 29 Гснваря 1813 

года уважен iff къ поселянамъ, приготовившим
ся къ переседеиш прежде запрещетя, посл*до- 

вавшаго въ 1812 году, относить ли и на по- 
селянъ, перешедшнхъ по разнымъ случаямъ изъ 
другнхъ Губерний и водворившихся уже за 
и*скодько л*ть прежде и современно съ по- 
дучетемъ того запрещетя, или возвращать 
нхъ, такъ какъ и допущенныхъ местными На- 
чальствами къ таковому водворетю, поел* из- 
в*стныхъ Земскнмъ Судамъ предписан 1й о томъ 
запрещен in, и если возвращать т*хъ и дру- 
гихъ, то на чей счетъ, согласно указу Прави- 
тельствующаго Сената 29 Февраля 1800 года. 
Онъ же Министръ Финансовъ, сообразнвъ все 
вышеппсанное, мн*темъ своимъ между про- 
чимъ полагаеть: 1. Поелику показываемыхъ 
Оренбургскою Казенною Палатою лереселен- 
цевъ опред*лида уже оная по большинству го- 
лосовъ причислить въ тамошнюю Губернш; 

то и не остается ничего другаго, какъ толь
ко утвердить cie распоряжете Палаты. 2. За 
т!.мъ Оренбургской Казенной Палат* и та
мошнему Губернскому Правдетю поставить 
въ обязанность, посредствомъ Земской Поли
ции и Волостиыхъ Правленш непрем*нно въ 
течете месяца прнвесть въ изв*стность: кто 
jiMemio въ тамошнихъ казенныхъ селен 1яхъ, 
непоказанные при оныхъ въ сказкахъ по 7 
ревизии крестьяне, перешедипе изъ другнхъ 
Губернш безъ дозволетя Начальства, нахо
дятся водворившимися, до запрещен in ли то 
q переселети, или поел* запрещшйя? Сколь
ко же ихъ окажется и по сношетю Казенной 
Палаты, съ таковыми т*хъ Губерний, откуда 

Том ъ  X X X IV .

крестьяне перешли, не будеть препятств1я къ 

перечислетю ихъ всЬхъ, и причислила бы оная 
Палата въ свое ведомство; а о которыхъ преж- 
шя Начальства ихъ отзовутся, что по какимъ 
либо уважитедьнымъ причинамъ нельзя пере
числить ихъ, таковыхъ неупустителыю выс
лать въ преж тя жилища. Наконецъ 3. если 
за таковымъ распоряжетемъ впредь оказы
ваться будуть въ Оренбургской Губернш по
добные переселенцы, хотя бы уже водворив- 
пиеся тамъ; то немедленно высылать ихъ на 

прежшя жилища на счетъ т*хъ, кто виною въ 
допущен in таковаго водворетя, по точной 
сил* указа о томъ 29 Февраля 1800 года, 
подвергая, какъ Земскую Полицию, такъ воло- 
стныя и сельайя Начальства строгой отв*т- 
ственности за послабдете въ томъ; о чемъ въ 
селетяхъ Оренбургской Гу6epuiu объявить съ 
подписками. Въ соотв*тственность сему сд*- 
лать повсем*стное подтвержденie, чтобъкресть- 
янс1пя общества никому изъ собрат1й своихъ 
не давали безъ дозволетя Начальства уволь- 
ннтельиыхъ къ переселеп iio видовъ; а волостныя 
Правлен 1Я и Земская Полиция наблюдали бы 
за т*мъ, дабы никто своевольно къ переселе
ние пс приготовлялся и таковаго не предпри
нимала О чемъ онъ Министръ и предста- 
влялъ на благоусмотр*1пе и уважете Прави
тельствующая Сената. П ри к а з а л и : поелику 
вышеизложенное Miitnic Министра Финансовъ, 
о перешедшнхъ изъ разныхъ м*стъ въ Орен
бургскую Губерт ю казенныхъ поселянахъ, 
представляется по описываемымъ въ предста
влен in его обстоятельствамъ, у ва же дня засду- 
живающнмъ; то согласно оному: 1) распоряже- 
nie Оренбургской Казенной Палаты, чтобы 
поставляемыхъ сю на видъ переселенцевъ при
числить по настоящему жительству и домаш- 
нимъ обзаведет ямъ въ Оренбургской Губернш, 
утвердить. 2) Оной Палат* и тамошнему Гу
бернскому Правлен iro поставить въ обязанность 
по получен in сего предписан!я въ течете м*- 
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сяца, привесть посредствомъ Земской Полицш 
и волостныхъ Правленiи въ известность, кто 

именно въ тамошннхъ казенных* селеПяхъ не
показанные при оиыхъ въ сказкахъ 7 ревизш 
крестьяне, перешеднйс изъ другихъ Губернш 
безъ дозволенiя начальства находятся водво

рившимися, до запрещеПя ли о переселенш, 
или после запрещен ia? Сколько же ихъ ока
жется, и по сношенпо Казенной Палаты съ 
таковыми техъ Губернш, откуда крестьяне 
перешли, не будетъ къ персчислсиш ихъ пре- 
пятств1я, всехъ ихъ причислить въ ведомство 
Оренбургской Губернш, а о коюрыхъ преж- 

П я Начальства ихъ отзовутся, что по какимъ 
либо уважительиымъ причинамъ причислить 
ихъ нельзя, таковыхъ немедленно выслать въ 
прежшя жилища, и о последствш, что будетъ 
учинено, немедленно донести Правительствую
щему Сенату и Министру Финансовъ. 3) Если 
за симъ распоряжсшемъ впредь оказываться 
будутъ въ Оренбургской Губернш подобные 
переселенцы, хотя и водворивннеся уже тамъ: 
то о таковыхъ немедленно представлять Пра
вительствующему Сенату, дабы Сенатъ за до- 
пущеПе подобнаго водвореПя, по точной си- 
лЬ указа о томъ 29 Февраля 1800 года, могь 
подвергнуть, какъ Земскую П олною , такъ во- 
лостиыя и сельская Начальства строгой ответ
ственности въ томъ ; о чсмъ въ селешяхъ О- 
ренбургской Губернш объявить съ подписка
ми. И  4) въ соответственность сему повсеме
стно подтвердить, чтобъ крестьяисНя обще
ства никому изъ собратш своихъ не давали 
безъ дозволен in Начальства увольнительныхъ 
къ переселешю видовъ, а волостныя Правлен 1я 
и Земская Полиция наблюдали бы за тЬмъ, да
бы никто своевольно къ переселенш не при
готовлялся и таковаго не предпринимали.

26 .944 . а.— 1юня 27. И м еины й , да нны й  

Н а ч а л ь н и к у  Г л а в н а г о  Ш т а б а .— О раа- 
дгьленш Ордонансъ- гаузовъ на три клас
са. —  Съ ПРИЛОЖЕНГЕМЪ ШТАТА ЧИНАМЪ

пр и  О рдонансъ -г ау за х ъ  п о лаг ае м ы м ъ .
Для приведеПя въ определительность соста

ва Ордонансъ-гаузовъ, разделяются они на 
три класса по штату, при семь прилагаемому.

I -й классъ присвоивается Ордонансъ- гау- 
замъ обеихъ Столицъ.

Н-й классъ присвоивается Ордонансъ-гаузамъ 
городовъ, состоящихъ на большихъ военныхъ 

дорогахъ.
I I  I -й классъ присвоивается Ордопансъ-гау- 

замъ такихъ городовъ, чрезъ которые менее 

проходятъ войски.
НижПе чины прикомандировываются въсш  

Ордоиансъ-гаузы отъ Внутренней стражи изъ 
служащихъ Инвалидовъ, не исключая ихъ изъ 
своихъ командъ. Вамъ поручаю, сделавъ назиа- 
4euie: въ какихъ именно городахъ по настоя- 
шю надобности должны быть Ордонансъ- 
гаузы обоихъ последнихъ классовъ, предста
вить оное ко Мне для утверждеНя.

ШтАТЪ ЧИНАМЪ, ПРИ О р ДОНАНСЪ-ГАУ- 

3 АХЪ П О Л АГАЕМЫМЪ.

(Смот ри книгу штатов*.)

2 6 .945 .— 1юня 29. И менным , объявлен 
ный  въ п р и к а з * Н а ч а л ь н и к а  Г л а в н а г о  
Ш т а б а .— О представлеми в* Адъютанты, 
Офицеров* не ниже Лоручичъяго чина.

Высочайшим* повелеНемъ, объявленнымъ 
Военной Коллегш  въ 20 день Генваря 1812 
года, постановлено, чтобъ въ Адъютанты изби
раемы были Офицеры не ниже Поручичьяго 
чина; но напротив* того не престаютъ входить 

представлешя о иазначеши въ ciu должности 
Подпоручиков* и Прапорщиков*. Въ след- 

CTBie сего, по Высочайшей воле Государя Импе
ратора, подтверждается Гг. Генералам*, состоя
щим* какъ въ Арм1яхъ, так* и въ Гарнизонахъ, 
чтобы нзбраПе ими Офицеров* въ Адъютан
ты не иначе происходило, какъ на основан in 
упомянутаго Высочайшаго постановлена, пз- 

даинаго 20 Генваря 1812 года, и чтобъ Офи
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церы cm были не ниже Поручичьяго чина.
2 6 .9 4 9 .— 1гоня 29. 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 х е  К о м и т е т а  М ини-
С Т Р О В Ъ ,  О Б Ъ Я В Л Е Н Н О Е  С Е Н А Т У  У П Р А В Л Я Ю -

щимъ М и н и с т е р с т в о м ъ  П о л и ц ш . --- О
прибавить къ штату Рижской Полицей
ской команды, Офицеровъ и рядовых*.

Рижскш Г. Военный Губернаторъ Маркизъ 
Паулуччи, въ Март* сего года относился ко 
мн*, что по Высочайше утвержденному 11 
Генваря 1812 году штату Рижской Полицш, 

назначена воинская Полицейская команда въ 
числ* двухъ Оберъ-Офицеровъ и 161 чслов*ка 
нижнихъ чиновъ, которая въ посл*дствш вре
мени оказалась весьма недостаточна, и что по
тому онъ Г  . Военный Губернаторъ, полагая 
прибавить къ иын* существующей въ Риг* 
Полицейской команд* 2 Оберъ, 3 унтеръ-офн- 
церовъ и 54 рядовыхъ, испрашивалъ на cie 
разр*шсше, изъясняя притомъ, что Общество 
города Риги добровольно соглашается вно
сить ежегодно все то, что на содержаше при
бавочной команды потребуется.

Отношеше ко ми* о семь Маркиза Паулуч
чи представлялъ я Комитету Гг. Министровъ, 
который журналомъ, 5 сего 1юня состоявшим
ся и Высочайшаго утверждешя удостоеннымъ, 
положялъ: дозволить сд*лать предполагае
мую Маркизомъ Паулуччи прибавку Полицей
ской команды.

О таковомъ Высочайше утверждеииомъ по- 
ложенш Комитета Гг. Министровъ, сообщивъ 
Гг. Министру Финансовъц Рижскому Военному 
Губернатору, я им*ю честь н Правительству
ющему Сенату объ ономъ донести.

2 6 .947 . —  1юня 30. Сенатскхй. —  О 
возвращение изъ военного ведомства сол
дате ких г  дтьтей въ первобытное состо
яние, въ коемъ они по ревиз'еямъ состоять 
записанными.

Правительствующих Сснатъ слушали пред
ложенное Оберъ-Прокуроромъ Барановымъ, въ

сл*дств!е предписанia Министра Юстицш, въ 
коти  отношеше къ нему Министру Началь
ника Главнаго Штаба Его Императорскаго 
Величества, Генералъ-Лдъютанта Князя Вол- 
конскаго, что онъ, получивъ отъ Воеииаго Ми
нистра для иадлежащаго исполнешя указъ 
Правительствующаго Сената, требующхй мн*- 
1пя по д*лу о возвращен in изъ Воениаго в*- 
домства въ Гражданское звате семейства К у- 
знецовыхъ, происходящихъ изъ пахатныхъ 
солдатъ, платящихъ подати и записанныхъ въ 
•4, 5 и 6 ревизш,— предлагалъ обстоятельство 
cie на разсмотр-biiie Инспекторскаго Депар
тамента Главнаго Штаба, который , по со
ображен ш сего съ Высочайше утвержденпымъ 
мн*1пемъ Государственнаго Сов*та въ 15 день 
1юля 1816 года, сд*лалъ по оному овое за
ключен ie, съ коимъ и онъ Начальникъ Главиа- 
го Штаба, соглашаясь въ полной м*р*, пре- 
провождаетъ къ нему Министру Юстицш, для 

предложетя на разсмотр*ще Правите л ьству- 
ющаго Сената спнсокъ съ записки Инснектор- 
скаго Департамента, въ которой изъяснено2 
Военный Министръ отъ 23 Февраля препро- 
водилъ для иадлежащаго исполнен!я въ ори

гинал* указъ Правительствующаго Сената, 
коимъ требуется доставить оному мн*н ie по 
нижесл*дующему обстоятельству: отставной
солдатъ Дмитр ifi Кузнецовъ, поселясь до 4 
еще ревизш Симбирской Губернш, Самарскаго 
у*зда въ дереви* Березовк*, лрижилъ законно 
сыновей Никиту и Ивана, которые по 4 реви
зш положены въ подушный окладъ въ числ* 
пахатныхъ солдатъ. Отъ нихъ въ посл*дствш 
времени до 5 ревизш прижиты каждымъ по 
два сына, и вс* оныя шесть душъ записаны, 
какъ по 5, такъ и по 6 ревиз1ямъ; но въ 1814 
году Самарскш У*здный Судъ, принявъ въ 
ociiOBanie, что люди cin произошли отъ от- 
ставнаго солдата, и видя сверхъ того изъ дан- 
наго ему паспорта оговорку, что если будут*  
у него д*ти мужеска пола, то чтобы по при-
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шествш ихъ въ возрастъ, объявить объ нихъ 
въ Судебномъ м*ст* для записки въ службу^ 
вс*хъ ихъ въ 1815 году выслалъ въ Симбир
ское Воеино-сиротское Отд*леше, кром* Никиты 

Кузнецова, за отлучкою его изъ м*ста жи
тельства. Поел* того Никита Кузнецовъ, бывъ 
на оспованш указа Правительству юхцаго Се

ната отъ 6 Марта 1816 года оставленъ на 
м*ст* его жительства впредь до дальн*йшаго 
о подобныхъ ему предписашя, подалъ прось
бу къ Симбирскому Гражданскому Губернато
ру, въ которой объясняя, что за высылкою 
брата его съ сыновьями и его д*тьмн, все до
машнее обзаведение ихъ осталось безъ присмо
тра и неминуемо^пршдетъ въ разстройство, про- 
силъ обратить ихъ въ поселянское состоялie, 
въ которомъ оставить какъ н его. Между т*мъ 
какъ по сей просьб* собирались нужныя све
ден ia, посл*довалъ указъ Правнтельствующаго 
Сената отъ 28 1юня 1816 года, съ ызложеьп- 
емъ Высочайше утверждениаго въ 15 день 
1юня мн*н'ья Государствениаго Совета, объ 
оставленiu въ Гражданскомъ 3Baniu вс*хъ 
т*хъ солдатскихъ д*тей , кои по ревиз1ямъ 
записаны. Въ 1 пункт* означеннаго мн*ьпя 
Государствениаго Сов*та постановлено: „Вс*хъ 
записанныхъ въ прежнья 1, 2, 5, 4 и 5, и въ 
ревиз1ю 1811 года солдатскихъ д*тей и иеза- 
конноприжитыхъ солдатскими жепами и до- 
череми ихъ дЬвками, какого бъ они происхожде
ния ни были, также д*тей, которыхъ отцы 
поступили въ военную службу, а матери остав
шись ими беременными, родили ихъ поел* 
отдачи отцовъ въ рекруты, оставить въ на- 
стоящемъ положен ьи, гд* кто по ревизш за
писать, прекратя объ нихъ всякую переписку/4 
Въ Инспекторскомъ Департамент* Главнаго 
Штаба Его Императорскаго Величества по 
справк* оказалось, что оный во исполнете 
означеннаго постановленья, отъ 24 Октября 
1816 года циркулярно предписалъ Начальни- 

камъ Военно-сиротскихъ Отд*ленш, дабы они

вс*хъ числящихся и на лицо состоящихъ въ 
Отд*лен1яхъ воспитанниковъ, записанныхъ въ 
ревизш, по удостов*решямъ о семъ Губерн- 
скихъ Правленш, исключили изъ оныхъ для 
возвращен 'ш на прежн1я жилища; о чемъ въ 

то же время ув*домлены и Губернски Пра- 
влеьйя. Посему Инспекторскш Департаментъ, 

руководствуясь вышеприведеннымъ мн*шемъ 
Государствениаго Сов*та, и согласно сд*лан- 
ному уже по Военному в*домству распоряже
нью, полагаетъ: поименованпыхъ въ указ*
Правительствующаго Сената солдатскихъ д*- 
тей Кузнецовыхъ, какъ записанныхъ по реви- 
зьямъ въ числ* обывателей, ежели они изъ 
Симбырскаго Военно-сиротскаго Отд*ленья по 
посланному въ оное со стороны Департамента 
отъ 24 Октября прошлаго года общему пред
писан^, между сымъ временемъ не возвраще
ны, и находятся при Отд*ленш въ числ* про- 
чихъ солдатскихъ д*тей, то возвратить въ 
первобытное ихъ состоял ie; а буде Кузнецовы 
до получен ья того предписаьпя поступили уже 
на службу, {чего однако по д*ламъ Департа- 
меььта не видно) то справедливость требуетъ 
возвратить же ихъ изъ оной для причислеьпя 
въ то состоянье, въ которомъ они по преж- 
нимъ ревьшямъ писаны, ибо люди cin при
влечены въ военное в*домство единственно по 
неправильному разбору, въ Губерьпяхъ про
изведенному. Но если бы сверхъ всякаго чая
нья, кто либо изъ нихъ, бывъ уже на служб* 
умеръ, въ такой необходимости, и дабы обще
ство, платившее за сего умершаго въ казну 
вс* повинности, не могло лишиться должнаго 
вознагражден!я, зачесть оному обществу того 
умершаго за рекрута. Что самое распростра
нить и на npouia Губернш, изъ коихъ начи
ная съ 1812 года, по таковому же неправиль
ному разбору высланы были въ Военно-сирот- 
сьая Отд*лен1я записанные по ревнзьямъ въ 
разныхъ зваьпяхъ люди, поступивьше съ того 

1812 года на д*йствнтельную службу, и о воз
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врат* которыхъ или о зачет*убылыхъ, безъ 

сомн*шя подобнаго рода просьбы къ Прави
тельству входить могутъ. П ри к а з а л и : по
елику вышеизлагаемое заключеше Инспектор- 
скаго Департамента, соглас1емъ Начальника 
Главнаго Штаба Его Императорскаго Вели
чества подтверждаемое, по соображети съ 
мн*шемъ Государствеинаго Сов*та въ 15 день 
1юня 1816 года Высочайше утверждеинымъ, 
представляется сил* онаго соотв*тственнымъ 
и по обстоятельствамъ д*ла справедливыми; 
то посему, согласно оному, и учинить сл*дую- 
щее: писанныхъ по прежнимъ ревиз1ямъ въ 

чисд* пахатныхъ солдатъ Ивана Кузнецова 
съ сыновьями и д*тей Никиты Кузнецова, ко
торые въ 1815 году высланы въ Симбирское 
Военно-сиротское Отд*леше, буде нзъ оиаго 
по посланному изъ Инспекторскаго Департа
мента въ прошломъ 1816 году общему пред
писан iio, еще не возвращены и находятся 
при Отд*леиш въ числ* прочихъ солдатскихъ 
д*тей, или поступили уже на службу, возвра
тить въ первобытное ихъ состояше; но будс 
кто либо изъ нихъ, бывъ уже на служб* умеръ, 
таковаго умершаго зачесть семейству н х ъ К у - 
знецовыхъ за рекрута, что самое распростра
нить и на проч1я Губернш, изъ коихъ съ 
1812 года по разбору высланы были въ Во- 
еино-сиротайя Огд*лен1я, записаны по пре- 
жнимъ ревиз1ямъ въ разныхъ звахияхъ людщ 

которые за т*мъ поступили на д*йствитель- 
ную службу, и о возврат* которыхъ или о 
зачет* у былыхъ просьбы поступать будучи.

2 6 .9 4 8 . —  1юня 30. С е и ат с  К1Й. —  О 
сгитанш дезертировъ совершенно водво
ренными въ селешяхъ, когда они обзаве
ду'тел домами или оженятся, и о взы- 
канш задержание ихъ штрафа.

Правительствующей Сеиатъ въ Общемъ Со

брании Саиктпетербургскихъ Денартамеитовъ> 
выслушавъ записку изъ д*да, касательно не едн- 

иообразныхъ р*шен1Й объ уд*лышхъ креегь-

янахъ, сужденныхъ за пристанодержательство 

б*глыхъ солдатъ, по которому требовалось 
разр*шешя: во-первыхъ, что именно надле- 
житъ почитать до пущен ieMb къ совершенному 

водворе!пю воениаго дезертира; во-вторыхъ, 
за каждаго ли б*глаго воиискаго служителя, при- 
зиэвъ водворшпе онаго, сл*дуетъ взыскивать 
рекрута безъ зачета, и буде б*глый прожи- 
валъ по разнымъ седетямъ, со всякаго ли се
лен хя особо взыскивать рекрута; и въ-треть- 

ихъ, за состояшемъ Высочайшаго указа 15 

Ноября 1797, должно ли по указу 1759 года 
Сентября 10 дня отдавать самихъ пристано
держателей въ рекруты, а въ случа* негодно
сти, отсылать на поселен ie? П р и к а з а л и : 1. 

совершеннымъ водворетемъ въ селсшяхъ воен- 
ныхъ дезертнровъ должно почитаться то, ко
гда дезертнръ таковой, пришедъ въ селеше, 
обзаведется въ ономъ домомъ или отведенъ 
ему будстъ участокъ земли, или оженится; 2» 
за водворившихся такимъ образомъ въ селе- 
шяхъ дезертнровъ, взыскивать за каждаго по 
одиому рекруту безъ зачета, со всякаго селе- 
н 1Я особо, гд* дезертиры им*ли водвореше; 
указъ же 1759 Сентября 10 о м *р* штра
фа и наказашя пристанодержателямъ б*г- 
лыхъ, за состоявшимися Высочайшими 1797 
Сентября 24 и Ноября 15 и 1812 годовъ 
Марта 12 числъ на таковой случай указами 
силы и д*йств1Я нм*ть уже не можетъ. Для 
едниообразнаго иснолнешя посему, послать 
указы: во вс* Губернскхя Правлешя, Прави
тельства, Палаты, Главные и Генеральные Су
ды и прочхя Присутственный м*ста, давъ 
знать таковыми жъ господамъ Министрамъ, Го
сударственному Контролеру, Санктпегербург- 
скому и Московскому Военнымъ Генералъ-Гу- 
бернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ, Гене- 
радъ-Губериаторамъ, Гражданскими Гуоерна- 
торамъ и Градоначальниками; а въМосковск1е 
Иравнтельствующаго Сената Департаменты и 
въ Свят*йшш Синодъ сообщить в*дешями,
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26.949. — Гюня 30. И м е н н ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  Н а ч а л ьником ъ  Г л а в н а г о  Ш т а б а  

В о е н н о м у  М и н и с т р у . —  О жалоеапыь 
Унтер* -  JJeuxeapmepaM* , неимтьющим* 
классов* .

Государь Императоръ Высочайше повелеть 
соизволнлъ: Инженернаго Корпуса Унтеръ- 
Цейхвартерамъ, имеющимъ унтеръ-офицерыйе 
чипы, кои сравнены жаловаиьемъ протнвъ Под
поручика Гарнизонной Артиллерш, произво
дить имъ таковое до производства въ классъ 
по прежнимъ окладамъ, т. е. по 208 руб. 6| 
коп. ассигнац1ями.

26.950. —  Ноля 1. ВЫС0ЧАЙШ1Й п ри - 
к а  зъ. —  О перелшнть нумеров* въ £ и 28 
Дивиз'ьях*, и о именовати 27 и 28П ахот 
ных* Дивизш Отдельным* Литовским* 
Корпусом*,

4 Пехотной Дивизш именоваться 28, а 28 
4 Дивиз1ею.

27 и 28 Пехотныя Дивизш составляють От
дельный Корпусъ, которому именоваться: От- 
дельнымъ Литовскпмъ Корпусомъ, и состоять 
подъ начальствомъ Его Императорскаго Вы- 
чества Цесаревича.

26.951. — 1юля 1. М а и и ф е с т ъ .— О брако- 
сочетанш Е го  Императорскаго Высоче
ства Великаго Князя Николая Павловича 
с* ДщерЬю Е го  Величества Короля П рус- 
скаго, нареченною Великою Княжною Алек
сандрою О еодоровною,

Объявляемъ всенародно. Въ 23 день про
ще дшаго 1юпя возвестили Мы верноподдан- 
нымъ Нашимъ о совершившемся обрученш Все- 
любезнаго Брата Нашего, Великаго Князя 
Николая Павловича, со Дщерш Его Величества 
Короля Прусскаго, Светлейшею Принцессою,на
реченною по BocnpiflTin Греко-Росс шскаго ис- 
поведан1я Великою Княжною Александрою 
©еодоровною; ныне же къ радости Нашей и 

всего Императорскаго Дома, къ радости и 

пользе всея Росс1Йск1я Имперш, возвещаемы

что Богу изволившу, Ему же честь, слава и по- 
клонеше, вы сок ш и вожделенный Бракъ сей сего 
1юля 1 числа, въ Придворной Зимияго Дворца 
Соборной церкви, въ присутствш Нашемъ в 
при собранш Духовныхъ и Светскихъ Особъ, 
торжественно и благополучно совершился. При- 
носимъ благодарен ie устроившему тако верхо. 
вному Правителю Царей и народовъ, и вместе 
съ Нами да лринесутъ оное любезные Нашн 
верноподданные, проливая къ Нему теплыя мо
литвы о здравш и благоденствш Новобрачных^: 
да сохранить Оиъ Ихъ подъ Святымъ Сво- 
имъ покровомъ, къ собственному Ихъ и об
щему всехъ благу.

26.952. —  1юдя 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 ш е  К о м и т е т а  М и н и 

с т р о в  ъ, —  О возложенш обязанности на 
Гражданских* Губернаторов* и Дворян
ских* Предводителей Губернш , чрез* ко
торый пролегает* Московская дорога, на
значать цпну па потребные для устрое- 
н1я гиоссе матер1алы, безобидную для вла- 
дгьлъцов* и для казны необременительную.

Комнтетъ, по выслушанш прилагаемой при 
семь записки правящаго должность Главнаго 
Директора Путей Сообщен!я объ ограничены 
ценъ, выпрашпваемыхъ помещиками за добы
вав ie матср1аловъ для устроен i я шоссе чрезъ 
ихъ дачи, находя меру ciio нарушающею пра
во собственности, признавалъ удобнейшимъ па 
сей конецъ средствомъ чрезъ Управляющаго 
Министерствомъ Полицш возложить на Граж- 
даискихъ Губернаторовъ техъ Губернш, чрезъ 
кои пролегаетъ Московская дорога, дабы они 
вместе съ Дворянскими Предводителями на
значили на потребные для устроетя шоссе ма- 
тер1алы цену безобидную для владельцевъ л  
для казны необременительную, не сомневаясь, 
что они въ семь случае поступать безпри- 
страстно, какъ долгь и честь повелеваетъ, и 
по снвгь уже ценамъ ведомство Путей Сооб- 
щешя обязано будетъ брать те  матер1алы.
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При подписант журнала, Генералъ отъ 
Артиллерга Графъ Аракчеевъ объявилъ, что 
Государь Императоръ, по разсмотр*ши мемо- 
рш Комитета, Miitnie онаго Высочайше утвер

дить соизволилъ.
Комитетъ опред*лилъ: сообщить о томъ Упра

вляющему Мшшстерствомъ Под и ц in и Пра
вящему должность Главнаго Директора Путей 
Сообщешя выписками изъ сего журнала, кь 

надлежащему исполненш.
Записка. Инженеръ Генералъ-Maiopb Велья- 

шевъ, подъ распоряжешемъ коего производится 
заготовлен ie вс*хъ иужныхъ для устроен i я Мо
сковской шоссе матер1аловъ, на основанш § 38 
Высочайшаго конфирмоваинаго о Военнорабо- 
чихъ баталюнахъ положешя, произведя чрезь 
посредство Инжеиеровъ изсл*дова1пя м*стныхъ 
положена! грунта къ добывай ш  rpaeia, доно
сить, что для'сего оказались удобными м*ста: 
1) протнвъ сотой версты большой Московской 
дороги въ дачахъ помещика Трубникова, кото
рое не отд*дяясь занимаетъ пространства до 
двухъ десятинъ; и 2) противъ Ю8-й версты по 
правую сторону дороги въ одной верст* въ 
дачахъ пом*щицы Цаплиной, называемой Гряд- 
скою, на пространств* одной десятины.

При всемъ старанш Инжеиеровъ, влад*ль- 
цы показанныхъ дачь, зная о важныхъ рабо- 
тахъ, кои по дорог* должны им*ть м*сто, и 
чувствуя всю необходимость въ семь род* ма- 

тер1аловъ, по пеим*нш онаго нигд* на раз- 
стоянш бол*е 20 верстъ, думаютъ воспользо
ваться симъ случаемъ, и никакъ не соглашают
ся взять меи*е попеньщины за одно только 
дозволеше добывать изъ дачь ихъ, Г-жа Цапли
на по 10 руб., а Трубниковъ по 15 руб. съ 
кубической сажени негрохочениаго rpaeia.

Необходимость въ гравш и другомъ мате- 
р 1ал* по близости дороги: отыскиваться могу- 
щемъ и встр*ченное едва при приступ* къ 
работ* несоглашеше пом*щиковъ, изъ коихъ 
н*которые, какъ доносить мн* Генералъ-Maiopb

Вельяшевъ, покушаются скупать даже близь 
лежащая къ дорог* земли, въ нам*ренш полу
чить подобнымъ образомъ отъ матер1яловъ 
значительный выгоды,— поставили меня въ обя
занность представить обстоятельство cie на 
благоуважен ie Комитета Гг. Министровъ, и на 
основанш § 4 1  Высочайше конфирмоваинаго 
объ управленш построен in шоссе положешя 
просить, не благоугодно ли будетъ постано
вить въ ц*нахъ за матергалы, изъ прилежа- 
щихъ къ дорог* дачь добываемые, н*которое 

ограничен ie.
Съ моей стороны полагаю весьма достаточ- 

нымъ и для влад*льцевъ выгоднымъ назначить 
за мaтepiaлъ, въ дачахъ ихъ оказаться могу- 
щш, сл*дующую плату:

По землямъ пахатнымъ и с*нокоснымъ съ 
камня грав1я песку и плиты по 6 рублей за 
кубическую сажень.

По землямъ пустопорозжимъ, съ камня по 3 
руб. съ грав1я, песку и плиты по 5 руб. за 
кубическую сажень.

За матер1адъ, добываемый съ береговъ р*къ 
и ручьевъ, гд* бываетъ сгонка дровъ и л*суэ 
дозволить заимствовать безъ платы.

Ежели cie мн*ше мое благоуважено будетъ 
Комитетомъ Гг. Министровъ, то покорн*йше 
прошу Комитетъ исходатайствовать на cie отъ 
Государя Императора Высочайший Его Импе- 
раторскаго Величества указъ, дабы силою она
го можно было приступить къ распоряжешямъ, 
кои въ д *л * семь нужны, при сод*йств!и Гра- 
ж да иска го Начальства.

26.953.—  1юля 2. И м е н и ын, о б ъ я в л е н  

ный въ п р и к а з *  Н а ч а л ь н и к а  Г л а в н а 

г о  Ш т а б а . — Объ исклюгенш изъ штат- 
наго положешя учрежденных* въ Лсковть 
и Повгьгородгь Артиллерийских^ гарнизо• 
новъ.

Государь Императоръ Высочайше повел*ть 
соизволилъ: учрежденные в<ь Псков* и Нов*- 
город* А ртил л ер i йсд ie .до июсосто-
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Я1йю тамъ никаких* запасов*, уничтожить и 
исключить ихъ изъ штатнаго положешя; о 
чемъ для надлежащаго сведенia объявляется по 
всему военному ведомству.

2 6 .9 5 4 . — 1юля 3. И менным, объявлен
ный въ приказ* Начальника Г лавнаго 
Ш таба. — О переводи» госпиталей изъ О- 
дессьъ въ Тирасполь, а изъ сего послтъЪня- 
го въ Херсонъ.

Государь Императоръ, по уважен ш  пред- 
ставлешй местнаго воинскаго начальства, Вы
сочайше повелеть соизволилъ: корпусный го
спиталь 6 11*хотнаго Корпуса перевести изъ 
Одессы въ Тирасполь, а Днвизшнный 13 n t- 
хотной Дивизш изъ Тирасполя въ Херсонь; о 
чемъ для надлежаща™ сведен ia объявляется 
по всему военному ведомству.

26.955. — Ноля 4 .  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 О Е Н Н О М У  Г е НЕРАЛЪ-
Г у б е р н а т о р у .— О возвышеши цтьны на не~ 
движимыя имтъшя, припимаемыя въ залогъ 
Приказами Общественного Лризртьшя.

РазсмотрЪвъ представлеше ваше, о возвы
шен in цены на пр1емлемыя въ залогъ Прика
зами Общественна™ ПрнзрЪшя при выдаче де- 
нежныхъ ссудъ не движимыя и>гЬн1Я, Я  согла
сно оному повелеваю: 1) Дозволение, данное 
Опекунскимъ Советам*, чтобы при ссудахъ изъ 
Сохранной Казны капиталов* принимаемы были 
въ залогъ дворянс!Яя не движимыя югйшя, со
стояния въ Великороссшскихъ Губсрщяхъ, по 
100 руб. ассигнащями за каждую ревижск)ю 
мужеска полу душу, распространить и на При
казы Общественного Прнзрешя оныхъ Губер- 
нш, включая въ то число и Губерши Новорос- 
сшсюя. 2) Дозволен1е, данное по указу 25 
Maia 1816 года Приказам* Малороссшскпхъ, 

Белорусских* и всЬхъ Польских* Губершй, о 
npieMt въ залогъ UMtiiiil въ тЪхъ Губер1пяхъ 
то же по 100 руб. ассигдац1ями за душу, о- 
ставить въ своей силе, какъ для единообраз1я, 
такъ и по уважешю причин*, по коимъ cie до

зволен ie дано. 3) Распорядок*, поведенный у 

казомъ 25 Main 1816 года о ссудахъ сереб
ряною и золотою монетою изъ Приказов*; 
Малороссшскихъ, Белорусских* и Польских* 
Гу бери in, для единообраз1я распространить 
на все nponie Приказы. Сей распорядок* дол
жен* состоять въ томъ, чтоб* при учинеши 
ссудъ серебряною и золотою монетою приво
дить оную въ курс*, какой существовать б у . 
дстъ на ассигнацш во время учииешя тако
вых* ссудъ, и выдавать только то, что по 
курсу на ассигнацш причитаться будет* про
тив* вышеизъясиеиной оценки. Если жъ бы въ 
последствш времени курс* на сш  монету воз
высился или понизился: то въ первом* случае 
дополнительных* залогов* не требовать, а во 
втором* дополнительной суммы къ занятой 
уже не давать; проценты же въ обоих* техъ 
случаях* взимать тою самою монетою, какою 
сделана ссуда. 4) Выдачу вновь ссудъ делать 
по свидетельствам*, данным* по последней 
ревпзш. 5) Ежели теперенппе заимщики по
желают*, чтобы и им* произведены были до
полнительный заимообразный выдачи, против* 
полагаемой ныне оцеики шгЬнш, то по числу 
душъ, состоящих* еще въ залоге, выдавать та
ковым* заимщикамъ, сколько по новому поло
ж ен а  дополнительной суммы причтется, на 
столько летъ, сколько отъ прежняго займа о- 
сталось. Слю выдаваемую въ дополнеше сумму, 
присоединять къ той, каковая оставалась еще 
въ долгу по прежнему займу, и вычтя изъ 
выдаваемаго количества проценты, сколько 
оныхъ до первой будущей уплаты прежпяго 
займа причтется, расположить уплату впредь 
процентов* и капитала на томъ точно основа
нии и въ те же сроки, какъ должно было упла

чивать прежнюю долговую сумму и на оную 
процеиты. 6) Надбавку займов* делать не и- 
наче, какъ по представленш свидетельства о 
числе душъ въ заложенных* имегияхъ по по

следней ревизш, и притом* исправным* толь
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ко заимщикамъ въ платеж^ доселе капитала и 
процентов!., неисправныхъ же, то есть такихъ, 
кои неуплатою капитала и процентов* довели 
до требовашя объ описи и взят in въ казенный 
присмотръ имешя, удовлетворять въ томъ не 
иначе, какъ по приведен in прежиихъ займовъ 
въ надлежащую исправность. 7) Вообще над
бавку прежнимъ заимщикамъ противъ новаго по- 
ложешя делать тогда когда, нет* новыхъ заим- 
щиковъ съ готовыми свидетельствами на имен i я, 

несостояиря въ залоге. 8) Если у какого за

йм щика за уплатою части капитала часть за- 
ложеннаго имешя действитетыю вышла изъ 
подъ залога Приказа Обществеинаго Призре
ния, если на оную последовало разрешенie, и 
если занмщикъ представить свидетельство по 
последней ревизш: то и на таковыя имешя 
дать вновь полную ссуду по общнмъ прави- 
дамъ. Вы не оставите къ исполненш по сему 
учинить надлежащ1я распоряжешя.

26.956. —  1юля 4. И менным, объявлен
ный въ п ри к а з * Н а ч а л ь н и к а  Г ла вн а го  
Ш  t a b  а.— Онохиети Генераламъ, Штабъ 
и Оберъ-Офицерамъ по Инженерной, ча
сти на мундирахъ по 9 пуговиц* въодинъ 
рядъ.

( Смотри книгу штатовъ.)
26.957. —  Ноля 7. И м еннын , объя 

вленны й  В оенному  М ин и с тру  Н ач а л  ы ш - 
комъ Г л а в н а г о  Ш т а б а . —  О непроизвод- 
ствл половиннаго жалованья Генераламъ} 
Штаб% и Оберъ-Офицерамъ, неимтьющимъ 
никакихъ должностей и находящимся подъ 
слгьдствЬемъ или подъ судомъ, безъособен- 
наео на то Высочайшаго повелтъмл.

Его Императорское Величество по всепод
даннейшему докладу моему отношен! я Вашего 
Превосходительства отъ 15 минувшаго 1юня 
месяца No 2812, Высочайше повелеть соизво- 
лилъ: состоящимъ ныне подъ следств1емъ Ге- 
нералъ-Лейтенанту Графу Сиверсу 1-му иГене- 
ралъ-Maiopy Тучкову 1-му и подъ судомъ Гене- 

Т о м ь  X X X IV .

ралъ-Маюрамъ Бухольцу 2-му и Барону Унгерн- 
штернбергу, получаемое ими до сего времени 
жалованье прекратить, и более уже онаго не 
производить, съ тЬмъ, чтобы и впредь состо
ящимъ по Кавалер in, по Армш, Артиллерш 
и прочпмъ местамъ Генераламъ, Штабъ и Оберъ- 
Офицерамъ, кои не имея никакихъ должно
стей, будутъ находиться подъ следств1емъ или 
подъ судомъ, половиннаго жалованья не произво
дить безъ особеннаго на то Высочайшаго пове
ден i я.

2 6 .9 5 8 . —  1юля 8. И мепный, ОБЪЯ
ВЛЕННЫЙ въ п ри к а з * Н а ч а л ь н и к а  Г л а в 
наго Ш т а б а . —  Объозпаченш аттеста
ций въ формулярныхъ спискахъу съ долж
ною ясностью.

По теченпо делъ оказывается, что некото
рые полковые Командиры, въ формулярныхъ 
спискахъ, прилагаемыхъ къ прошен 1ямъ Ш  габъ 
и Оберъ-Офицеровъ, объ уводьненш отъ служ
бы и о переводе въ гарнизонъ, пншутъ атте- 
стацш не ясно, а иные и совсемъ не пишутъ 
оныхъ; отъ чего происходят* сомнешя и пе
реписки. Въ отвращеше сего на будущее вре
мя, по Высочайшему поведен iro, объявляю по 
всему военному ведомству, чтобъ Гг. Воен
ные Начальники писали аттестацш въ форму
лярныхъ спискахъ подчииеппыхъ своихъ съ 
большею ясности, означая всегда, за что и- 
менно кто либо не аттестуется къ повышенiro.

26 .959 . —  Ноля 9. П о лож еш е  К оми,  
т е т а  Ми нис тро в*, объявленное  С е н а т у  
М и нис тро м *  Ф ин а н со в*. —  О штрафа» 
по Бтълостокской Области за неподачу въ 
срокъ ревижскихъ сказокъ.

Высочайшим* указом* въ 16 день Октября 
прошлаго 1816 года между прочим* повелено: 
новую перепись произвести и въ Белостокскон 
Области, на основан in техъ самых* правил*, 
по которым* учинена повсеместно последняя 
седьмая рсвиз1я, окончив* оную къ 1 Генваря 

1817 года.
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При исполнен in сего Высочайшаго указа, 
Б'Ьлостокское Областное Правлен ie изъ собран- 
ныхъ сведший удостов*рясь, что владельцы, 

управители, содержатели казенныхъ и пом*- 
щичьнхъ им*нш и Градаае Старшины, по не 
опытности ихъ не могли успеть къ повеленному 
сроку составле1Йемъ сказокъ по форм* и пра- 
виламъ при распорядителыюмъ о 7 ревыз1и 
указ* Правительствующаго Сената 51 Поля 
1815 года издаинымь, положило пркмъ сказокъ 
съ 1 Генваря производить съ пенею по 5 коп. 
съ души до 16 Марта, и о томъ испрашивала 

разр*шен1я.
На cie предложено было Правлешю, что 

Министерство Фннансовъ, за силою упомяну- 
таго Высочайшаго указа, ни къ какому распо- 
рдж ент, касательно отсрочки ревизш прнсту- 
гоггь не можетъ, и чтобы оное исполннвъ Вы
сочайший указъ, немедленно доставило ведомо
сти о числ* душъ по новой ревизш въ Б*ло- 
стокской Области счисляю щихся; съ т*мъ вм*- 
ст* упичтоживъ постановлен1е о взиманш съ 
1-го Генваря пени по 5 коп. съ души и со- 
вс*хъ т*хъ людей, кои къ положенному сроку 
ревижскихъ сказокъ не подали, взыскивало 
двойныя подати на основании указа Правитель- 
ствующаго Сената 22 Декабря 1816 года.

Но Б'Ьлостокское Областное Правлеше вновь 
представляло Министерству Финансовъ: 1. Что 
оно распоряжение о всысканш пени съ 1 Ген
варя сделало на основанш Высочайшаго Ма
нифеста о 7 ревизш, ибо перепись вел*но 
произвесть тамо на т*хъ самыхъ правилахъ, 
по которымъ учинена повсеместная послед
няя седьмая ревиз1Я, и что тогда не имело еще 
въ виду указа 22 Декабря 1816 года, который 
полученъ въ Правлении 8 Генваря, по исгече- 
ши уже срока, назначеинаго для переписи по 
Белостокской Области. 2. Что неподача все
ми местами и лицами сказокь до наступления 
1-го Генваря последовала не по какой либо мед

ленности, или утайке душъ, со стороны месть

и лицъ, обязанныхъ составлять опыя, но един

ственно, какъ Правдшйе йзъ объясненш ихъ 
удостоверилось, отъ краткости определеннаго 
на то срока*, ибо о произведший тамо новой 
переписи указъ Правительствующаго Сената, 
отъ 28 Октября 1816 года последовавший, по-, 

лученъ въ Правлен in 8 Ноября, и по опубли

ковании о немъ 15-го разосланы формы на по
дачу сказокъ 24 Ноября*, следовательно для 
составлен 1я и подачи во всей Области ревиж-- 
скихъ сказокъ до 1 Генваря оставалось вре
мени не более пяти недель. И  5. Что по ско
рому составленm  ревижскихъ сказокъ, а осо
бливо по городамъ болыпимъ помещичьимъ и 
казеинымъ цмешямъ, немалымъбыло препят- 
ств1емъ и то, что у нихъ не имелось прежнихъ 
ревижскихъ сказокъ, которыя предъ бывшимъ 
въ 1812 году непр1ятельскнмъ нашеств1емъ, 
со стороны Правительства, бывъ у нихъ ото
браны, по вывезен in общесъ Архивомъ во внутрь 
Poccin истреблены жжешемъ; и посему те, 
кои составляли ревижапя сказки, должны бы
ли иапередъ при личной па мЬст* въ каждой 
деревне и въ каждомъ крестьянскомъ двор* 
поверке делать таковыя начерно, а потомъ 
уже переписывать въ двухъ экземплярахъ набе

ло и подавать куда назначено; на что тамъ, 
где числится более пяти и до десяти тысячъ 
душъ, при безпрерывномъ однимъ симъ д*ломъ 
заняты надобно было по крайней мере сдиш- 
комъ двухъ-месячнаго сроку; однако при всемъ 
томъ къ 15 числу прошедшаго Марта подача 
сказокъ кончилась.

По симъ прнчннамъ Областное Правлете, 
находя взыскан ie двойныхъ податей за непо
дачу къ 1 Генваря сего года сказокъ съ месть 
и лнцъ, составляемыхъ оныя, крайне отяготи- 
тельнымъ, испрашивало въ семь предмет* ува- 
жешя и разр*шешя.

Л , руководствуясь Высочайшимъ Маннфе- 
стомъ о 7 ревизш, состоявшимся въ 20 день 

1юня 1815 года, коимъ сроки на подачу ска-
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зокъ по Губершямъ назначены, первый въРе- 
вижск1Я KoMMHCcin по 15 Марта 1816, авто- 
рой въ Казеиныя Палаты со взыскашемъ пени 
по 5 коп. съ души по 15 Авгутста того же 
года; и принимая во уваженie, что въ БЬло- 
стокской Области составлеше ревпжскнхъ ска- 
зокъ по истребленiro прежнихъ, происходило 
при личной иа месте въ каждой деревне и въ 
каждомъ крестьяискомъ дворе поверке, а по 
сему подача оныхъ продолжалась до 15 Марта 

1817 года, входилъ съ представлешемъ въ К о
митет!, Гг. Министров!», съ таковымъ заклю
чен ieMb, что по симъ причипамъ можно допу
стить и по БЬлостокской Области подачу ре- 
вижскихъ ска зокъ съ пенею по 5 копйскъ съ 
души съ 1 Генваря по 15 Марта 1817 года; 
съ сего же времени и именно съ 15 Марта 
сего года, со всЬхъ мЬстъ и лнцъ, отъ коихъ 
ревпжскнхъ сказокъ не подано къ сему сроку, 
взыскивать двонныя подати на основаши ука

за Правительствующего Сената 22 Декабря 
1816 года.

Комптегъ Гг. Министровъ, утвердивъ M i i t -  

Hie мое по сему предмету, журналомъ свонмъ 
отъ 15 31аiя сего года предоставилъ M i i t  учи
нить исполнеше.

Сделавъ въ следств1е сею должное распоря- 
жсше и давъ Белостокскому Областному Нра- 
вленш надлежащее предписаше, имею честь 

донести о томъ Правите листующему Сенату.
26.960.— Поля 10. С е н а т с к и й . — О на

казами крестьян«  за, маловажный пре- 
ступлсмя и за самовольную порубку ка- 
зеннияъ лтьсовъ.

Правительствующий Сенатъ въ Общемъ Со
бран in Санктпетербургскихъ Деггартаментовъ 
слушали записку изъ дела, требующаго вновь 
постановлен)я: 1. К а т я  именно маловажиыя 
преступлен 1Я могутъ быть предоставлены рас
праве Волостныхъ Головъ на Mipcuoii сходке 
и какаго рода наказан ie должно зависеть отъ 
власти Волостныхъ Начальствъ на м)рскихъ

сходкахъ , и 2. распространяется ли сила 
указа отъ 16 31а1я 1812 года на преступле
н а  самовольныхъ порубщиковъ казенныхъ 
лесовъ , непревышающ1я попенней цены 5 
рублей; и какъ поступать съ помещичьими 
крестьянами за порубку казенныхъ лесовъ, 
ценою ниже 20 руб.? П р и к а з а л и : 1. Мало
важными преступавшими, подлежащими раз
бирательству и расправе по силе Высочайшего 
указа 1812 года 31а 1я 12 дня Волостныхъ 
Головъ иа MipcKou сходке, считаться долж
ны те, последств1емъ коихъ причинится вредъ 

обществу или частному лицу, непревосходя- 
шдй 5 руб.; а потому къ числу маловажныхъ 
преступлен ill принадлежать: обманы разнаго 
рода, предмета коихъ не превышаетъ 5 руб.; 
легше побои, или оскорблен in въ драке или 
ссоре, одннмъ другому причнненныя, пьян
ство, своевольство, непослушаше, napymeHie 
благочшйя и кратковременная своевольная 
отлучка изъ селении 2. А какъ въ упомяну- 
томъ Высочаншемъ 1812 года 3Iaia 12 указе 
изъяснено, что виновные въ маловажныхъ пре
ступлен! яхъ должны быть наказываемы по 
MipciiOMy приговору домашиимъ образомъ, или 
легьнмъ полнцейскимъ исправлешемъ: то ме
ру наказашя за упомянутыя преступлен in, о- 
пределить должно качество самаго преступав
ши, или степень вреда прнчиненнаго онымъ 
кому либо. 5. Вопросъ, распространяется ли 
сила предъидущаго Высочайшего 1812 31aia 
12 указа на преступлешя самовольныхъ по- 

рубокъ десовъ, не превышающихъ попонной 
цены 5-ти рублен, разрешается постановле- 
шемъ Комитета Гг. ЗГиннстровъ, въ разослан- 
номъ изъ 1 Департамента Правнтельствующа- 
го Сената 18 Декабря 1814 года указе изъ- 
ясненнымъ, чтобы о техъ самовольныхъ по- 
рубкахъ лесовъ, который по ценамъ на поз
воленную вырубку Высочайше установленнымъ 
не будутъ превосходить 20 рублей, а штраф
ной въ первый разъ 40 рублей, въ другой же
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80 рублей, Лесные Чиновники производили 
одни бсзъ Земской Полнцш, но съ Волост- 
нымъ Головою и другими нзъ селенiu дове
ренными людьми следств1е, и потомъ съ ви- 
новныхъ взыскивали следующую въ лесным 
доходъ посредствомъ Земской Полицш и Сель- 
скихъ Начальниковъ сумму} и 4. Съ помещи- 
чьихъ крестьянъ, учинившихъ въ Казенныхъ 
дачахъ порубку леса ниже двадцати рублей, 
поступать согласно указу 1810 Апреля 24 
по общнмъ узаконен 1ямъ о воровстве краже> 
то есть: чтобы они для заработывашя следую
щей съ нихъ въ лесный доходъ суммы, отсы
лаемы были, на ociioBaiiiu Устава Благочншя 
269 статьи, въ paoonie домы. О точномъ сего 
постаиовлсшя исполнен in послать во все Г )-  
бернайя Правлсшя н npouia Присутственный 
места указы, каковыми дать знать Гг. Мшш- 
страмъ, Государственному Контролеру, Санкт- 
петербургскому н Московскому Военнымъ Ге- 
нералъ-Губсрнаторамъ, Военнымъ и Граждан- 
скимъ Г)бернаторамъ и Градоначалышкамъ, 
а въ Святейший Правительств) ющш Синодъ и 
въ MocKOBCKie Правительсгвующаго Сената 
Департаменты сообщить веден 1ями.

26.961.— Боля 10. (*) Высочайше утвер
жденное по ложе hie К омитета М инист- 
ровъ.— О производствтьвъ чины бывших* под* 
судомг чиновников* ,  но по оному onjmedan-  

ных*.
Слушана записка Министра Внутреннихъ 

делъ о Царинскомъ Почтмейстере, Надвор- 
номъ Советнике Каткове. По случаю нсклю- 
четя  Комитетомъ нзъ производства въ Кол- 
лежсшс Советники за выслугу детъ Царицы н- 
скаго Почтмейстера, Иадворнаго Советника 
Каткова, показаннаго бъ формуляре бывшимъ 
подъ судомъ, Министръ Внутреннихъ делъ 
объясняя, что Катковъ суду никогда преданъ 

не былъ, но что положено на него было 
только въ штрафъ взыска1пе за несоблюдеше

правилъ при npieMt почты, отъ чего утраче

но суммы 695 руб. —  ходатайствуете о произ
водстве Каткова въ К о  л лежек ie Советники, 
и вместе съ темъ испрашиваете разрешеше, 
можно ли делать впредь представленia о чи- 
новникахъ, кои находились подъ судомъ, или 
при следств!яхъ обязаны были давать объя- 
снешя, ио коихъ дела кончены темъ, что 
они иди не найдены вовсе виновными, или 
для пополненia казны приговорены только ко 
взысканию какой либо суммы, или сделанъ 
выговоръ и тому подобное? Комитетъ пола- 
галъ: предоставить Министру Внутреннихъ 
дЬлъ обратиться съ иасгоящнмъ представле- 
шемъ въ Пpaвитeльcтвyющiй Сенатъ, кото
рый вероятно имелъ уже примеры таковые 
при производстве чниовниковъ. При подписа- 
niii сего журнала Генералъ отъ Артиллерш 
Графъ Аракчссвъ объявилъ, что Государь Им- 
ператоръ, по раземотренш мемор1и Комитета, 
Высочайше соизволилъ отозваться: 1) что о 
производстве въ чины бывшихъ подъ судомъ, 
но оправдаиныхъ чиновниковъ, делать пред
ставления следуете. 2) Но о техъ, кои нахо- 
дились подъ судомъ и были приговорены къ 
какому либо взыскашю, представлять особен
но о каждомъ къ размотрешю Комитета Ми- 
иистровъ, или Нравнтельствующаго Сената 
по принадлежности, и когда прежняя или по
следующая после суда служба таковыхъ чи- 
новинковъ признана будете заслуживающею 
уважения, въ то время только удостоивать 
нхъ къ произодству въ чины. Комитете опре- 
дедилъ: сообщить объ ономъ выписками изъ 
сего журнала Министру Юстицш для пред
ложен ia Правительствующему Сенату и Мини
стру Внутреннихъ делъ на тотъ конецъ, дабы 
онъ, соображаясь съ Высочайшимъразрешен1- 
емъ, представилъ о Каткове Комитету особо.

26.962. — 1юля 10. Высочайше утвер
жденное положеще К омитета М и -

(*) Сенатомъ распубликовано 4 Сентября.
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НЯС Т Р ОВ Ъ,  ИЗЪЯСНЕННОЕ ВЪ ОТНОШЕН1И

В оеннаго  М инис тра  къ Н а ч а л ь н и к у  
Г лавнаго  Ш т а б а . —  О представленш 
Комитету Министровъ о переименование 
въ статсме чины отставныхъ изъ воен
ной службы, чиновниковъ при опреЪгьле- 
ши ихъ по Военному Министерству.

Согласно почтеннЬйшему отношешю ко Miit 
Вашего Слятельства No 3.021, я по содержант 
достав ченныхъ при ономь въ кошяхъ отиоше- 

шя Г. Геиералъ- Фельдмаршала Князя Барк
лая де-Толли, и докладной записки Г. Дежур- 

наго Генерала Главнаго Штаба Его Импера- 
торскаго Величества, входилъ предсгавде|йсмъ 

въ Комитетъ Гг. Министровъ, испрашивая 
разрЪшешя: благоволено ли будетъ оставлять 
при отставныхъ военныхъ чнновникахъ, опре- 
дЪляемыхъ въ Пров1антскш или Коммнссар1ат- 
СК1Й шта ты и друпя по Военному Министер
ству MtCTa, пожалованные имъ при отставка 
чины и панс1оны, или снимать оные.

Комитетъ Гг. Министровъ, по выслушаши 
того представлен iff, журналомъ своимъ 10 ми- 
нувшаго 1юля состоявшимся, изъ коего сооб- 
щилъ Miit HbiHt выписку, полагалъ: поелику 
существуете» уже общее правило, чтобъ чины 
въ отставку данные, при вступдеши паки въ 
службы были снимаемы, оставляются же оные 
при н'Ькоторыхъ военныхъ чнновникахъ, - вь 

статскую службу опредЬдяемыхъ, съ переимено- 
вашемъ впрочемъ въ статск!е классы, по ува- 
женш особыхъ заслугъ и всякой разъ, съ 
разрЪшешя Комитета Министровъ; то сооб
разно сему и т"Ьхъ воинскихъ чииовниковъ, 
получившихъ въ отставку чины, которые паки 
вступить пожелаютъ въ Военное Министер
ство, или въ Интендантское ведомство, пред
ставлять также Комитету, который и бу
детъ объ нихъ дЬлать заключенie по Mtpt за
слугъ ихъ. Что же касается до воинскихъ чи- 
новниковъ, отставленныхъ за ранами съ пап- 

сюнами, то о таковыхъ входить въ сношеше

съ Комитетомъ, Высочайше учрежденнымъ въ 
18 день Августа 1814 года; ибо разсмотр1ипе 
заслугъ ихъ и оставле!пе при нихъ nancio- 
новъ сверхъ жалованья, на основан in указа 
50 Августа 1815 года принадлежнтъ сему 
Комитету. При подписан ш сего журнала, Г . 
Генералъ отъ Артидлерш Графъ Аракчеевъ 
объявнлъ, что Государь Имнераторъ, по раз- 
cMorptiiin MCMopin, утверждая положыйе Ко
митета, Высочайше повед-Ьть соизволнлъ: что
бы при опред-Ьдепш отставленныхъ изъ военной 
службы чииовниковъ въ Интендантское в'Ьдом- 

ство по Арм1ямь, о тЬхъ, кии представляемы бу- 

дутъ къ псреимсновант въстатскЁечниы, равные 
съ данными имъ при отставкЪ, уважаемо было 
казначеев Главнокомандующнхъ Арм1ями.

Сд“Ьлавъ надлежащее съ моей стороны распо- 
ряжеше къ руководству въ таковыхъ случа- 
яхъ по Военному Министерству, я шгЬю честь 
ув-Ьдомить объ ономъ Ваше Слятедьство.

26.9G3. —  1юля 11. И мени ын, объя
вленный  въ приказе  Н а ч а л ь н и к а  Г л а 
внаго Ш т а б а . —  О переименованш А р- 
тиллершскихъ Бригадъ по Дивиз1лмъу съ 
означешемъ пумеровъ ротамъ.

Государь Императоръ, по случаю переиме- 
нован'1я 4 П*хотной Дивизш въ 28, а 28 въ 4, 
Высочайше повелеть соизволнлъ: состояния при 
оныхъ Днвиз1яхъ АртиллерпЙсшя Бригады пе
реименовать такимъ же образомъ понумерамъ Ди- 

В1шй;а нумера ротамъ назначаются сл'Ьдующде: 
No старый. No новый.

Бывшей N o  4 батарейной No 7. —  55.

8. —  56.
Дегкихъ No 7. —  55.

8. —  56.
Бывшей No 28 батарейной No 55. —  7.

56. —  8.
Легкихъ No 55. —  7.

56. —  8.

О семь Высочайшемъ Его Императорскаго 
Величества поведЪши объявляется по всей Армш 
къ надлежащему сведен 1Ю.
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26.964. —  1юля 12. ВЫСОЧАЙШИЙ ПРИ- 
КА зъ. —  О перегисленш полков*.

Перечисляются полки: изъ 28 П котпой  Ди- 
визш Литовской HtxoTiioil и ErepcKie 47 и 

48 въ 27 П-Ьхотную Дивизш, изъ 27 П^Ьхотной 

Днвиз'ш Житомирскш Ш хотный и ErepcKie 49 
и 50 въ 28 Пахотную Дишшю.

26.965. — 1юля 13.Сен а т с к 1 Й. О производ- 
ствтъ и ртыиенш дал* въ Межевых* Судахъ 
1-й инстанции и Повтьтовыхъ Апелляцион
ных* по имтъняЬм* казенным* и другим*, 
под* надзором* повтьтовых* казенных* Зем- 
лемтъров**о прогонных* деньгах* команди
руемым* в* Межевые Суды Губернским* 
Чиновникам*, и о быпйи при ргьшен'ш дал* 
о городских* землях* Губернским* чи
новникам*,

Правительствующей Сеиатъ, сдушавъ записку 
изъ д-Ьла по рапортамъ Лиговско-Гродиенскаго 
и Минскаго Губернскихъ Правдеиж съ мн-Ь, 
Н)ями ичъ, о томъ: 1) какими чиновниками 
замшить недостатокъ числа Члеиовъ Губерн- 
скаго и Казенныхъ д-Ьлъ Стряпчаго, сл^Ьдуго- 
щнхъ командировать въ Межевые Пов-Ьтовые 
С\ды къ надзору за дЬлами по нм-Ьшямъ ка- 
зеинымъ? 2) На чей счетъ давать въ оба пути 
Губернскнмъ Членамъ, команднрусмымъ къ вы- 
шеписанному надзору прогонныя деньги, и 3) 
чтобъ не препятствовать городскимъ об ще- 
ствамъ по Д’Ьламъ о размежеван in земель ихъ 
им'Ьть нанятаго защнтнтеля правъ ихъ, и по 
рапортамъ же Межевы хъ пов-Ьтовыхъ Лпслля- 
цшнныхъ Судовъ къ тЪмъ же обстоятельствамъ 
относящимся: П р и к а з а л и: 1 у Поелику А нтовско 
Гродненское и Минское Губернсыя Правлешя 
Сенату изъясняютъ, что по вступающимъ въ 
нихъ многимъ отъ Межевыхъ HoBtTOBbixb Апел- 
ляцюнныхъ Судовъ требова шямъ, о команди- 
pOBanin въ тЬ Суды Члеиовъ Губернскихъ Пра- 
вленш и тамошнихъ Казенныхъ Палатъ и 

Главныхъ Судовъ 1 и 2 Департаментовъ, къ 
надзору за делами казенныхъ им1>шй, пе мо-

гутъ они сделать ямъ въ томъ удовлетворен!я, 
по немногому тЪхъ Члеиовъ по штатамъ ко

личеству и по немалому занятш каждаго изъ 
нихъ додж пост iio въ настоящемъ Mtcrfc слу

жен ia, по случающимся отпускамъ для соб- 
ствеиныхъ ихъ нуждъ, по бол-Ьзнямъ и по ко- 

мандировкамъ къ исполнешю другихъ поручен 
п ifi, и по многому количеству Межевыхъ По- 
BtTOBbiXb Судовъ, а хотя некоторое количе
ство тЬхъ Члеиовъ иногда командировать и 
можно, но по количеству Межевыхъ Судовъ не 
вовсе въ одно время, а токмо въ н-Ькоторыя, да 
и то съ неминуемою остановкою течешя д'Ьлъ въ 
Губернскихъ мЪстахъ. Почему Сеиатъ во ува
жен! е сихъ обстоятельствъ, сообразуясь съ 60 § 
Положен!я о межеван in полагаетъ: согласно за
ключен iro Литовско-Гродненскаго Губернскаго 
Правлешя, д-Ьла въ Межевыхъ Судахъ 1 ин- 
станцш и Пов4товыхъ Апслляцюнныхъ по 
им’Ьшямъ казеннымъ и другимъ, правомъ ихъ 
защищающимся, производить И ptlUllTb подъ 
ладзоромъ уже Пов*товыхъ казенныхъ Земле- 
м-Ьровъ и Пов1»товыхъ же Стряпчихъ, не вос
прещая притомъ по основание указа Сената 
4 Октября 1815 года и Губернскому казен
ныхъ Д’Ьлъ Стряпчему, по важности какого 
либо д-Ьла быть при разбор-Ь и ptuienin оныхъ, 
и какъ т±мъ же 60 § Положешя постановлено 
быть при надзор-Ь за т4ми д-Ьлами двумъ съ 
казенной стороны Членамъ, изъ конхъ одипъ 
токмо вышепнеаннымъ Сената Положешемъ за
мкнется Пов’Ьтовымъ Землем’Ьромъ, то другаго 
Члена им*ютъ оныя Правлешя по требова- 
н iямъ Пов-Ьтовыхъ Межевыхъ Судовъ команди
ровать въ оные изъ того м-Ьста, гд’Ь оныхъ 
будетъ на лицо 6o0ite, то есть, въ самихъ ли 
Губернскихъ Правлешяхъ, иди въ Казенныхъ 
Палатахъ, или же въ главныхъ 1 и 2 Депар
таментовъ Судахъ. Что же касается до надзора 
при ptuieiiin упомянутыхъ дЬлъ въ Губерн
скихъ Межевыхъ Апелляц1ониыхъ Судахъ, то 
въ опые непрем4нпо имЪютъ Губернсийя П ра.
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влешя командировать своихъ или Казенныхъ 
Падать и Главныхъ Судовъ обоихъ Департа- 
меитовъ Членовъ и Губернскаго Казенныхъ 
дЬлъ Стряпчаго; представленЁе же Минскаго 
Губерпскаго Правленiя о поручен in надзора 
за тЬми делами Пов^овымъ ПодкоморЁямъ и 
Хоруижимъ, оставить безъ уважен Ёя, за TtMb, 
Что ПодкоморЁи по штатамъ положенные, по
добно какъ и ХорунжЁе, конхъ по штатамъ 
уже не положено, прежде избирались, и Hunt 
первые изъ нихъ избираются выборомъ Дво
рянства, а не самою Короною опред’Ьдяются, 
почему и зам!нить они Коронныхъ чиновни- 
ковъ, назначен и ыхъ по 60 § Положен i я о ме- 
жеван'ш, не могутъ. 2) Поелику 54 § Положе
н а  о мсжеванЁи велено, отд±лен1Ю Межеваго 
Суда вьгЬзжать на M t c r a  на общЁй счетъ тя
жущихся: то по осиовашю сего узаконепЁя, 
согласно представдешю Минскаго Губернскаго 
ПравленЁя, иагЬдуетъ прогонный въ оба пути 
деньги выдавать командируемымъ въ Межевые 
Суды Губернсьнмъ чиновиикамъ отъ Казен
ныхъ Палатъ изъ экстраординарной с)ммы, 

единственно по д4ламъ казенной принадле
жности*, по другимъ же о ю г Ь н ё я х ъ  д-Ьламъ, 
казеннымъ только правомъ защищающимся, 
какъ-то: старостинскимъ, эдукацЁоннымъ, ду- 
ховнымъ и тому подобнымъ выдавать Палатамъ 
уже на счетъ т 4 х ъ ю г Ьн ё н , или распоряжаемыхъ 
ими M t c i b  и лицъ, съ немедленнымъ ихъ взы- 
сканЁемъ и возвращенЁемъ въ Казенныя Палаты, 
и накопецъ 3) Какъ городскЁя общества по 
34 § Положен Ёя о межеванЁи не лишены права 
nntTb своего Арбитра въ Cyдt 1 нистанцЁи, то 
посему, а равиом-Ьрно и по 44 ci-aTbt Городо- 
ваго ПоложенЁя нимало вышесказаннымъ о 
межеванЁи ПоложенЁемъ неотмщенной, въ слу- 
4at нужды могутъ городскЁя общества защи
щаться Арбнтромъ или пов'Ьрсннымъ ихъ, не 
удаляя однако жъ отъ надзора и разбора дЬдъ 
о городскихъ земляхъ и Губернскихъ Чииовнн- 

ковъ, потому, что городская принадлежность

составлястъ казенную, а не личную чью либо 
собственность, въ разеуждеши чего и должны 
иепремЩно находиться при ptiueiiiu упомя- 
иутыхъ дЩъ, сообразно вышеписаиному поло- 
женЁю ГубернскЁе Чиновники. О чемъ въ Ли
товско-Гродненское и Минское ГубернскЁя 
ПравлснЁя послать указы, увЪдомя таковыми 
же и Литовско - Виленское и Подольское Гу
бернскЁя ПравленЁя, съ TtMb, чтобы они для 
единообразнаго въ подобныхъ случаяхъ по- 
ступленЁя yвtдoмили отъ себя Bet тамошнЁя 
Казенныя Палаты и ПовЩовые Межевые 
Суды.

26.966. —  Поля 15. Высочайшее по-
В Е Л Ы 1 1 Е ,  О Б Ъ Я В Л Е Н Н О Е  Д е ж У Р Н Ы М Ъ  Г е -

н е р а л о м ъ  Г л а в  и а  го Ш т а б а . —  О бытш 
въ Гвардейскомъ Саперномъ ба?пал1онть 
двумъ только Штабъ-Офицерамъ.

Государь Императоръ Высочайше повел4ть 
сонзволилъ, чгобъ въ Гвардейскомъ Саперномъ 
баталЁш^ iiMt-Tb впредь двухъ только Штабъ- 
Офицеровъ, полагая въ томъ чис.гЬ п баталЁон- 
иаго Командира.

26.967. —  Поля 16. Синодски*!, съ 
п р о п и с а н 1 е м ъ  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н -  

н а г о  П о л о ж е ш я  К а м и т Е т л  М ини- 
с т р о в ъ .  —  О производства нагальныхъ 
изелгьдоватй по происшествьямъ въ цер- 

квахЪу относящимся до людей Духовна го 
зватЯу Духовному Начальству.

СвятЩшЁй ПравнтельствующЁй Синодъ слу
шали, во-иервыхъ : вЬденЁе Правительствую- 
щаго Сената, что онымъ, по выслушанЁи пред- 
ложенЁя Г . Министра Ю с т и ц ё и  Трощннскаго, 
мннувшаго МаЁя отъ 17 числа, сл±дующаго со- 
держанЁЯ: Оберъ-Прокуроръ CaaTtHmaro Пра
вительству ющауо Синода и Главноуправляю- 
щ ё й  Духовными д-Ьламн Иностраниыхъ Испо- 
1гЬданЁн, Князь Голицынъ, вноенлъ въ Коми, 
тетъ Министровъ записку, которою онъ, по слу
чаю пронзведеннато въ Гражданскомъ в^ом- 
CTBt суда надъ однимъ Дьячкомъ, за оказан-
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иые имъ въ церкви въ пьяиомъ вид* непри
стойные и буйные поступки, представлялъ на 
разр*шеше вопросъ: Светскому иди Духовному 

Суду подлежать по д*ламъ сего рода люди 
духовнаго звашя? —  Комитетъ въ журнал* 

своемъ 5 минувшего Маш полагалъ: по пропс- 
шеств1ямъ въ церквахъ, относящимся един
ственно до людей духовнаго звашя, произво
дить начальный изсл*дова!Пя Духовному На
чальству, и когда окажется кто впновнымъ и 
подлежащнмъ суду, таковаго для суждешя от
сылать уже въ Гражданское ведомство. Госу
дарь Императоръ, по разсмотр*нш мемор'ш К о 
митета положен ie она го Высочайше утвердить 
соизволнлъ; о таковомъ Высочайше утвержден- 
номъ положеши Комитета Гг. Мииистровъ, 
онъ Г. Министръ Юстнцш предлагалъ Прави
тельств) ющсму Сенату, для надлежащего по 
оному со стороны его исполнен in. Опред*де- 
но: для свЬдешя п должнаго по сему Высо
чайше утвержденному Его Нмператорскнмъ Ве- 
личествомъ положен! ю Комитета Г  г. Мииистровъ 
исполнешя, къ Гг. Мшшстрамъ,Военнымъ Гене- 
ралъ-Г) бернаторамъ, Восннымъ Губернаторамъ 

управляющимъ Гражданскою частш, Сибир
скому Генералъ-Губернатору и Градоначаль- 
пикамъ, въ Г)бернск!я Правлен!я и Правитель
ства и Прнс)тственныя м*ста послать указы, 
а въ MocKOBCiiie Правительствующаго Сената 
Департаменты сообщить в*дешя. Во-вторыхъ: 
предложен!е Г. Тайиаго Советника и Государ
ственна го Сов*та Члена, Сенатора, Сииодаль- 
наго Оберъ - Прокурора и Кавалера, Князя 
Александра Николаевича Голицына, съ изъясие- 
н!емъ сзначеннаго Высочайше утвержденнаго 
лоложешя Комитета Гг. Мииистровъ. I I  по 
учиненной справк*, П р и к а з а л и : о  помяну»- 
томъ Высочайше утвержденномъ положен»! 

Комитета Гг. Мииистровъ, для должнаго въ 
потребныхъ случаяхъ исполнен!я, въ Москов

скую и Грузино-Имеретинскую Свят*йшаго 
Синода Конторы, къ Синодальнымъ Членамъ

и прочимъ Епарх1альнымъПреосвященнымъ Ар- 
х!ереямъ, также въ Ставропипальныя Лавры и 
монастыри, и Главиаго Его Величества Штаба 
Оберъ-Священнику послать указы, предписавъ 
притомъ, чтобы всякой разъ, когда кто изь 
людей Духовнаго звашя, по происшеств1ямъ 

означеннаго рода будетъ иайденъ, по разсмо- 
тр*шю Духовнаго Правительства виновнымъ, и 
отошлется при Депутат* съ Духовной стороны 
въ Гражданское для суждешя, равно какъ и о 
р*шеши какое тамъ посд*дуетъ, доносимо было 
Свят*йшему Синоду обстоятельно, для св*дешя 
же о томъ послать указъ въ Московскую Т и 
пографскую Контору.

2 6 .9 6 8 .—  1юля 17. В ы сочайш е  у т в е р 
ж д е н н о е  п о л о ж е ш е  К о м и т е т а  М ини
с т р о в  ъ . —  О прибавить платы за сплавь 
судовъ 'грезь Боровицме , Лошкинсте и  
В acymuucKie пороги, лоцманам* t концо~ 
вым* и сходогным* работникам*.

Комитетъ, по выслушай in прилагаемой при 
семь записки правящаго должность Главиаго 
Директора Путей Сообщешя, о прибавк* пла
ты за сплавь судовъ чрезъ Боровицше, Нош- 
кшгск!с и Басутиисше пороги лоцманамъ, коп- 
цовымъ и сходочпымъ работникамъ, находя 
сд*ланную прибавку платы рабочимъ лоцма
намъ и концовымъ на означенныхъ дистан- 
Ц1лхъ необходимою, положилъ: испросить на 
то Высочайшее утверждеше.

При подписаши журнала, Генералъ отъ Ар- 
тиллер!и Графъ Аракчеевъ объявилъ, что Го
сударь Императоръ, по разсмотр*ши меморш 
Комитета, положеше онаго Высочайше апро- 
бовать соизволилъ.

Комитетъ опред*лилъ: сообщить объ ономъ 
правящему должность Главиаго Директора 
Путей Сообщен 1л къ надлежащему нсполне- 
niro выписку изъ журнала.

Записка. Судоходство сего л*та отъ Вышняго 
Волочка и Мстинскихъ пристаней Ношкинской, 

Басутннской и Опеченской при начал* своемъ
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встретило весьма важное затруднен ie отъ не

достатка сходочныхъ, для сплава барокъ, ра- 

ботниковъ. v
Причины медленной и крайне малочислен

ной сходки сихъ людей другой полагать не 
можно было, какъ что домаппия ихъ обстоя
тельства и сельсшя занят!я требовали непре
менной бытности въ домахъ свонхъ.

Между т*мъ недостатокъ въ работникахъ 
для провода судовъ изъ Вышневолоцкихъ ка- 
наловъ, въ самое нужное время продолжался 
до такой степени, что въ Maii месяце едва 
можно было выпустить изъ каналовъ до 30 
судовъ въ день и то съ помощдо работниковъ, 

съ другяхъ судовъ взятыхъ.
Управляющий Днректоръ Вышневолоцкой 

части, по случаю сему употребилъ съ своей 
стороны все зависевнпя отъ него старашя къ 
привлеченш людей на пристани сколько мо
жно въ бодьшемъ количестве, но когда не ви- 
делъ въ томъ никакого успеха, то вынуждеиъ 
былъ, по согласш судохозяевъ, обещать имъ 
прибавку платы и выдавать, вместо прежде 
платимой цены 1 рубля, по 1 р. 30 к. каж
дому человек): чрезъ сей только способъ при
влечены были pa6o4ie люди, и суда 2-го ка
равана изъ всехъ месть, какъ равно и чрезъ Бо- 
ровицк1с пороги выпровождепы.

Сей Днректоръ просидъ потомъ о учиненш 
постоянной прибавки платы сходочнымъ рабо- 
тникамъ на трехъ главныхъ Мстиискихъ при- 
станяхъ; какъ между темъ началъ уже нако
пляться въ Вышнемъ Волочке 3-й караванъ, и 
для преподан\я оному въ иужныхъ случаяхъ 
пособ1я, командированъ былъ мною туда На- 
чальипкъ 1-го Округа, Геиералъ - Maiopb Са- 
биръ, то вместе съ темъ приказывалъ я ему 
удостовериться точнее и о причинахъ малаго 
числа сходки рабочаго народа, равно и о са
мой надобности прибавки оному платы.

Геиералъ - Maiopb Сабиръ донесъ мне нзъ 
Вышияго Волочка 2 1юля, что по местному 

Т о м ъ  X X X IV .

изеледовашю нашелъ ойъ заключенie Управ- 
лягощаго Директора Вышпеволоцкой части на 
счеть привлечешя рабочаго народа сделанное 
весьма основательнымъ, и что одною лишь при
бавкою платы можно получить достаточное 
количество поселянъ для сплаву судовъ, како
вую меру признавалъ онъ справедливымъ и 
возможнымъ произвесть въ действо потому, 
что въ нынешнее время противу прежняго 
цены на все вздорожали; что за малую плату 
поселяне въ рабочую пору сельскихъ занятий 
своихъ не оставляютъ, и что на сделан ie при
бавки сами судохозяева согласны. Онъ нахо- 
дилъ при томъ нужнымъ сделать прибавку 

не однимъ приходящимъ временно изъ дерев
ни работникамъ, но и самымъ записнымъ * лоц- 
манамъ и коицовымъ Мстиискихъ пристаней, 
Пошкинской, Басутинской и Опеченской, пола
гая достаточнымь къ получаемой ими до ныне 

плате прибавить:
По Пошкинской и Басутинской пристанямъ, 

лоцману 50 к., концовому 40 к., сходочному 
20 коп.

По Опеченской пристани, въ дистанцш ко
торой находятся опаснейшие БоровиЦ1Йе по
роги: лоцману 1 р., концовому 75 к., сходоч
нымъ до 20 1юня 25 к., въ рабочую пору съ 
20 1юня по 15 Августа 50 к., съ 15 Августа 
по окоичаше судоходства 30 коп. съ каждаго 

судна.
Въ сей силе составленное Геиералъ - Maio- 

ромъ Сабнромъ новое положеше о плате лцу- 
маиамъ, коицовымъ и сходочнымъ, честь имею 

представить при семь.
По изчисдешю его, вся вообще прибавка на 

годичное число до 4000 судовъ, Вышневолоц- 
к'ю каналы проходящихъ, и на сумму 100 мил- 
люновъ рублей, коей весь грузъ, на техъ су- 
дахъ провозимой стоить, составляете пе бо

лее какъ {-0 часть процента.
При разсмотрен1н сего представлетя Ге- 

нералъ-Maiopa Сабира, принялъ я въ уважеше:
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1) Что плата за сплавь судовъ по Мст* до 
иын* производимая положена лоцманамъ въ 
1811, концовымъ въ 1810, а сходочнымь ра- 
бочимъ въ дистанцш Боровицких» пороговъ 
въ 1810, въ прочихъ же въ 1812 годахъ, и 
что съ того времени ц*ны на Bet жизненные 
припасы протнву прежняго весьма вздорожали*

2) Что по сей причин* прибавку лоцманамъ 
л  коицовымъ, яко всегдашнимъ и обязаннымъ 
спущикамъ судовъ въ самыхъ затруднитель- 
н’Ьйшихъ м*стахъ на МстЬ, каковы суть ди- 
станцш Ношкипская, Басутинская и Опечеи- 
ская съ пхъ порогами, по всей справедливости 
прибавить слЬдуетъ.

3) Что равнымъ образомъ, и по тЬмъ же 
причннамъ, а бол*е по самой иеизб*жпой не
обходимости, надобно прибавить плату и воль- 
нымъ работникамъ, которые на означенных» 
пристаняхъ берутся для сплаву судовъ, ибо въ 
противномъ случа* они совсЬмъ не пойдутъ 
пзъ своихъ селений и нЬкому будетъ спускать 
судовъ, что самое въ минувшемъ M ai* м*сяц* 
они и сд-Ьдади, не выходя на пристани бсл*е 
половины и оставя судоходство въ затруднен^.

И  наконец» 4) что вся полагаемая прибав
ка есть незначительна, ибо въ общем» счет* 
составляет» токмо часть процента того ка
питала , котораго стоить весь грузъ , въ тече- 
ши года на 4000 судовъ чрезъ Вышневолоц- 
Kie каналы провозимой.

По всЬмъ таковымъ уважешямъ признавъ 
представление Генералъ - Maiopa Сабира осно- 
вательнымъ, а предположенную имъ прибавку 
платы умЬрениою, и руководствуясь силою Вы- 
сочайшаго манифеста 29 Октября 1810 года, 
при которомъ издано Учреждеше о судоход- 
ств* по Вышневолоцской систем*, и которымъ 
повелЬно Главному Директору Путей сообще- 
шя, по ближайшему усмотрЪшю, представлять 
Государю Императору о дополиешяхъ и пе- 
рем*нахъ , какхя признаются имъ нужными и 

полезными къ далыгЬйшему сей части усовер-

шен1ю, я въ необходимости былъ, для спосп*- 
шествован1Я yen txy судоходства, предполо
женную плату утвердить: лоцманамъ и кон- 
цовымъ навсегда, а сходочиымъ работникамъ 
только на одно судоходство нын*шняго года; 
ибо можетъ быть причины удерживавнпя пре
жде большую ихъ часть въ домахъ, минують, 
а ц*ны на произведшая хотя н*сколько по
низятся, и они въ будущем» году станут» 
приходить па пристани охотно и за ц*ны, до 
нын*шней прибавки существовавпйя.

А  какъ 3 -й  караванъ въ Вышиемъ Волочк* 
уже накоплялся, самый же выпуск» оттуда су
довъ на Мету предполагаемо было сделать къ 
12 1юля, и Генералъ-Maiopb Сабиръ требовал» 
разрЬшить его благовремепно: то посланною 
къ нему 6 1юля эстафетою уполномочив» его 
учиненное новое положеше о прибавк* платы 
лоцманамъ, концовымъ и сходочнымъ работ
никамъ, привести въ исполнен ie на вышеизъяс- 
ненномъ принятом» мною осиованпц и учинить 
о томъ надлежащим» порядком» пов*щеше, я 
долгом» моим» поставляю о всем» ономъ пред
ставить Комитету Гг. Министров», и покор
и м т е  прошу исходатайствовать отъ Государя 
Императора на таковыя распоряженш мои 
Высочайшее утверждеше.

2 6 .9 6 9 .— 1юля 18. Ce h at c k ih .—  О ра з -  
силкть гербовой бумаги изъ Губернскихъ 
городовъ въ подчиненный мтьста по почтть 
или при случающихся посылкахъ и от - 

п р а влет я хЪ ь

Правительствующей Сенат» слушали пред- 
ставлеше Г . Министра Финансов», коимъ до
нося о утраченной въ дорог* присяжным» Мо
сковской Губернш, Коломенскаго у*здиаго К а
значейства Тоцкимъ разной гербовой бумаг*, 
отправленной съ нимъ изъ Московской Казен
ной Палаты въ Коломенское у*здное Казна
чейство 1570 листах», вообще суммою по про
дажным» ц*намъ на 53.710 руб. и о сд*лан- 
ныхъ распоряжен1ях* къ отыскан iro оной,
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между прочим* представлял*: пе разсудит* ли 
Правительствующий Сенатъ, для отвращешя 
на будущее время подобной утраты, сделать 
повсеместное подтверждеше, дабы Козенныя 
Палаты, при разсыдке въ подчиненный места 
гербовой бумаги, непременно исполняли пра
вила, предписанный для того въ указе Прави- 
тельствующаго Сената 18 1юля 1782 года. 
П ри к а з а л и : Московскому Военному Г . Гене- 
ралъ-Губернатору, тамошнему Гражданскому 
Губернатору и Губернскому Правлешю предпи
сать, дабы къ отыскашю какъ иеявившейся 
у прнсяжпаго Тоцкаго гербовой бумаги на 

53.710 руб., так* и похитителя оной, упо
требили всевозможиыя меры и содейств1е, пре
дав* участвующих* въ сем* похищен in и у- 
трате немедленно суду для лоступлетя по 
законам*. Поелику же указом* Правительству ю- 
щаго Сената 18 1юля 1782 года предписано 
повсеместно: из* Губернских* городов* во все 
подчиненный места разсылать гербовую бу
магу съ почтою, или при случающихся из* 
каждой Г)бернп1 посылках* и поездкахт/; Мо
сковская же Казенная Палата, въ противность 
сего указа, вверила доставленie на столь зна
тную сумму казенной гербовой бумаги одному 
только присяжному, за что и должна подвер
гаться ответственности: то, въ обезпечете по 
сей утрате казеннаго интереса, наложить на 
имеше Членов* Московской Казенной Палаты 
и Секретаря запрещшпе. Для отвращен ia же 
на будущее время таковой утраты, какъ Мо
сковской, так* и всех* прочих* Губерний К а
зенным* Палатам* строжайше подтвердить, да
бы гербовая бумага из* Губернских* городов* во 
все подчиненныя места разсыласма была по 
силе вышеозначеннаго указа непременно съ 
почтою, или при случающихся из* каждой 
Губернш посылках* и поездках*, под* опасе- 
шемъ, что за неисполнеше сего всякая подобная 
утрата взыскана будет* непременно съ При. 
сутствующнхъ и Секретарей оных* Палат*.

26.970.— 1юля'19. С енатский.— О при- 
виляегшу данной меланину' Штегеру на 
дтьлаше кирпигей.

Правительствующий Сепатъ слушали ра
порт* Министра Внутренних* дЬлъ: что со
стоящий въ ведомстве Днрекцш Император
ских* Театров* Механик* 1осифъ Штегеръ по
дал* Министерству Внутренних* дел* 26 
Апреля 1816 года просьбу, въ коей изъясняя» < 
что он* изобрел* машину для делашя кирпи
чей и особый способ* обжигать оные, просил* 
выдать ему привиллегш на исключительное 
право пользоваться сим* изобрететемъ въ те
чете 10 лет*. Не находя по силе Высочайшаго 
манифеста 17 1юия 1812 года на выдачу тако
вой привиллегш никакого препятств1я, он* Г. 
Министр* представлял* о сем* въ Государ
ственный Совет*. Государственный Совет* 
журналом* Общаго Собрашя 2 Октября 1816 
года разрешил* выдачу Штегеру просимой 
им* привиллегш. На сем* основанш он* Г . 
Министр* выдал* Механику Штегеру привпл- 
дегш по форме, Государственным* Советом* 
утвержденной. Поелику же по силе § 4 озна- 
ченнаго Высочайшаго манифеста сим* дается! 
Штегеру изкдючительное право употреблять 
cie изобретете и позволяется ему преследо
вать подделку оиаго, и следовательно всякому 
другому запрещается употреблять оное без* 
его дозволенia,— а по § 20 дела сего рода въ 
случае неудовольствия решатся окончательно 
въ Правительствующем* Сенате: то считая, что 
о таковой выдаче должно быть известно по
всеместно, он* Г. Министр* донес* о сем* 
Правительствующему Сенату, приложи въ ко
т и  и самую привиллегш сдедующаго содер- 
ж атя :„ Состоящий въ ведомстве Дирекцш Им
ператорских* Театров* Механик* 1осифъ Ште
геръ подал* Министерству Внутренних* дел* 
въ 26 день Апреля 1816 года просьбу въ 
том*, что он* изобрел* машину для деланiя
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кирпичей и особый способъ обжигать оные, 
утверждая притомъ, что прежде его ни кто въ 
Poccin сего изобр-Ьтешя не употреблялъ, н 

для того, по уважен ш  понесенныхъ имъ убыт- 
ковъ и въ вознаграждеше его трудовъ, просилъ 
выдать ему прнвиллегдо па исключительное 
право пользоваться симъ изобр!тен1емъ въ те- 
4eHie десяти л !тъ . Изобр!те1пе cie, какъ видно 
изъ представленныхъ чертежей и описан iff, со
стоите въ двухъ частяхъ: Первое, машина для 
д!лашя кирпичей. Машина cia uMtere два де- 
ревяипыя колеса, подобный водянымъ въ муч- 
пыхъ мелышцахъ; оныя обращаются верти
кально на вал!, укр!пленномъ къ деревянному 
срубу, и окружностями своими касаются одно 
другаго; на вн!шней окружности колесъ, на
ходится на каждомъ по 50 кирпичныхъ формъ, 
у  коихъ дно подвижное н нм!етъ шины; ши
рина колесъ сделана въ два кирпича и разд!- 
ляется надвое протянутою по средин! прово
локою; между колесами сверху находится во

ронка, въ которую проходите глина, а подъ 
«тою для разр!зыватя глины деревянный бру- 
еокъ съ жел!знымъ р!зцомъ; надъ сею ворон
кою во время иачатея работы ставится особая 
бездонная бочка, въ которую кладется изго
товленная для д !лаш я кирпичей глина. Бочка 
с!я им!етъ въ средин! вачнкъ съ четырьмя 
кругами, у коихъ находятся косвениыя р!зцы; 
посредствомъ сихъ р!зцовъ глина разр!зывает- 
ся въ мелше куски, будучи по временамъ сма
чиваема водою изъ вырытаго близъ машины 
колодца; а дабы глина лучше была см!шена 
н при оборачивалiu вала не упадала изъ бочки, 
то въ промежутки означеиныхъ круговъ вкла
дываются снаружи шесть желЬзныхъ засововъ, 
которые протискиваютъ глнну сквозь круги. 

Когда такимъ образомъ приготовленная глина 
наполните вышеописанную воронку: то при 

оборотахъ колесъ захватывается въ формы, 
образующая кирпичи по м !р ! оборачивала ко- 

десъ; коль же скоро каждая форма, одна по

е л !  другой доходятъ до низу: то устроенной 
въ колесахъ поперечной рычагъ ударяете вь 
оныя и выбиваете готовые уже кирпичи, ко
торые выпадаюте на поставленную доску; меж

ду т!м ъ формы подымаются и паки захва
тывайте глину; оте каждаго оборота колесъ 
получается по 200 кирпичей. -Вс! части сей 
машины приводятся въ движете посредствомъ 
двухъ маховыхъ колесъ и шестерни, д!йствую* 
щихъ лошадьми, коихъ современемъ предпо
лагается зам!нить паровою машиною. Второе: 
способъ обжигать кирпичъ. Когда вышеопн- 
саннымъ образомъ кирпичъ будете сд!данъ: то 
оный обжигается не въ печи, какъ пын! во
дится, но посредствомъ превращения дровъ 
въ уголь; для сего дрова закладываются сы- 
рымъ кирпичемъ, не оставляя иикакихъ от- 
веретш, а только малое число дунпшковъ въ 

низу, которые могуте быть отворяемы н за
крываемы по надобности; погомъ дрова зажи
гаются и жаръ содержится до такой степени, 
чтобы оныя превратились въ уголь, поел! 
чего пропускается воздухъ, и кирпичъ полу
чаете желаемую твердость. Для таковаго об
жигал in потребно времени ц!лый м!сяцъ, дабы 
можно было совершенно вывесть сырость какъ 
изъ дровъ, такъ и изъ кирпича: почему со
ставляется н!сколько печей, которыя обсуши
ваясь поперсм!ино, продолжаютъ работу без
остановочно. Для выпуску дыма устроены 
трубы. Выгоды сего изобр!тешя противу обы- 
кновенпаго способа д!дать и обжигать кир- 
пичТ), по ув!ренш Ш тегера, состоять вътомъ: 
1-е, нужно гораздо мен!с работниковъ: ибо 
22 челов!ка съ помощью четырехъ лошадей 
могуте изготовлять ежедневно до 50.000 кир
пичей; 2-е, сокращаются издержки на плату 
работникамъ; 5-е, сберегаются дрова, количе
ство коихъ хотя и нельзя опред!дить съ точ- 
носпю , но полагать можно въ coxpaueiiiu 

третью часть. Для вящшаго же въ семъ д ! л !  
удостов!рен1я и noacnenia, Мсханнкъ Штегеръ
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представилъ нзобретепныхъ ямъ машинъ п 
особаго способа обжигать кирпичъ omicanic 
съ рисунками, съ коего описанiя пошл, равно 
накъ и съ рисунковъ приложены подъ литера
ми А, В и С; подлинное же onncanie и ри
сунки хранятся Министерства Впутрепнихъ 
д’Ьдъ въ ДепартамеитЬ Государствениаго Х о
зяйства и публичныхъ здании По разсмотр*- 
niH всего вышеписаннаго, Миннстръ Внутрен- 
нихъ д*лъ находя, что подобной привиллегш 
на cie дело никому прежде выдано не было, 
и призиавъ изобретете cie полсзнымъ, пред
ставилъ npoiueHie Механика Штегера Государ
ственному Сов4ту, который журналомъ Обща- 
го Собpania 2 Октября 1816 года положилъ: 
дать Штсгеру привиллегш на изобретшие его* 
— Согласно таковому положен'ио Государствен
иаго Совета п на основан»! Высочаишаго ма- 

пифсста 1юня 17 дня 1812 года, Миннстръ 
Впутрепнихъ Д'Ьдъ даетъсш  привиллегш Ме
ханику Штегеру, которому спмъ позволяется 

означенное свое изобретете производить, упо
треблять, продавать, дарить, въ залогъ и на- 
следипкамъ отдавать, какъ его собственность^ 

и пользоваться симъ правомъ исключительно 
во всЪхъ PoccincKiixb Губершяхъ и Областяхъ 

въ течете десяти a tn . отъ пижеписаппаго чи
сла. Пошлина 1500 рублей взята. Во увере- 
nie чего шя привидлепя рукою Министра Вну- 
треннихъ дЪлъ подписана и печатью Мини
стерства Внутренинхъ делъ утверждена въ 

СаиктпстербургЬ, 1816 года, месяца Декабря 
въ 8 день.“  П ри к аз ал и: Дабы о таковой вы
данной Механику 1осифу Штсгеру, на изобре- 
тепную пмъ машину для д-Ьлашя кирпичей и 
особый способъ обжигать оные, привиллегш из- 
BtcTiio было повсеместно, послать съ изъяснет- 
емъ оион указы во вс* Губернстя Г1равлен*1я 
и Правительства, каповыми дать знать вс*мъ 
Присутственнымъ мЬстамъ, Санктисторбург- 
скому и Московскому Восннымъ Гг. Генерадъ- 
Губернаторамъ, Гг. Мшшстрамъ, Восннымъ Г у 

бернаторам^ управляющимъ гражданскою,ча- 
CTi ю и Сибирскому Геиералъ-Губерлатору; въ 
СвятЬйнпй Правительству ющш Сииодъ и въ 
MocnoBcnie Сената Департаменты сообщить 
ведший.

26.971. —  1юля 19. П  о л ожен i е К оми
тета Миннстровъ, объявлен нов У ира-
ВЛЯЮЩЦМЪ МиНИСТЕРСТВОМЪ ПОДИЦ1И
Р ижскому  В оенному  Г у б е р н а т о р у . — О  

богоугодныхъ за ведеш я хъ  въ Курляндской 
Vубернш.

Разсмотревъ представленie вашего Превос
ходительства, отъ 12 прошлаго 1юня, о богоу- 
годныхъ заведен 1яхъ въ Курляндской Губер- 

iiiii, я впосилъ оное въ Комнтетъ Гг. Минист- 
ровъ, съ следующнмъ моим* посему предмету 
мпешемъ:

1. Митавская казенная богадельня, состояв
шая до ныне въ веден iu Комитета для бед. 
иыхъ, за уничтожетемъ онаго и за учрежде- 

1псмъ Курляндскаго Приказа Общественна го 
Прпзре1Йя, поступнвъ уже въ ведшие сего 
Приказа со всеми здатями, имуществомъ, 
капиталами и доходами, должна управляться 
по общимъ правнламъ, для подобныхъ заве де

т и  предписаииымъ.
2. Митавскую городскую богадельню съ 

церковью для бедныхъ за Елен доки ми воро
тами принять тоже въ непосредственное ве
д ете  Приказа, съ темъ, чтобъ л капиталы 
богадельни, составлявшее 8.536* талер, и 
7101 руб. серебромъ, или обязательства па 
нихъ, переданы были въ Приказъ, и чтобъ 
оный въ управденш имуществомъ и капита
лами сей богадельни, въ распоряженш дохо
дами и расходами и въ даче отчеговъ, дей- 
ствовался общими на оные предметы препо

данными правилами.
3. Учрежденное въ Митаве же по завещатю 

Бургомистра Клака заведшие для вдовъ, по 
важности капнталовъ  сего заведетя, составдяю- 
щихъ 42.791 тал. 2б| марк., или 53.917 руб.



454 Ц А Р С Т В 0 В А И 1 Е  Г О С У Д А Р Я

1817

50 коп. серебромъ равномерно принять въ 
веденie Курляндскаго Приказа Общественна™ 
Призрешя, и на томъ же основан in какъ две 
вышеупомянутыя богадельни, съ темь только, 

чтобъ оное, впредь до усмотрен iH управля
лось настоятелями, утверждаемыми помяну- 

тымъ Приказомъ по выбору Магистрата изъ 
купечества, и чтобъ въ действ! яхъ сего заве- 
деыя по призрен 1Ю и по оказание благотво- 
peniu исполняема была воля учредителя.

4. Имевшееся въ Митавскомъ Магистрате 
капиталы по 5 завещай 1ямъ: Беккерскому, 
Меллярскому, Планшснекому, Гевенскому и 
Нотранскому всего 8314| тал. обратить въ 
Курляндскш Приказъ Общественна™ Призре
шя для строешя рабочаго дома, присовокупя 
къ сему и предоставленные именно на тотъ 
предметъ по облигацш умершаго Iorana Дит
риха Клевера 1.000 тал. и по облигацш 
старосты 1осифа Верезежетннскаго 1.240 тал. 
ск следующими процентами.

5. Учрежденный въ Митаве по постаиов- 
аен1Ю Генеральши Екатерины фонъ Бисмарнъ, 
урожденной фонъ Трейдеиъ, Инстптутъ Св. 
Екатерины для бедныхъ девицъ, или бедныхъ 
вдовъ изъ Курляндскихъ дворяпъ, имеетъ 
быть управляемъ и въ дейсЫ яхъ своихъ по 
оказан in  призрешя, по обороту капитала, со- 
ставляющаго ныне 26.000 тал. и подаче от- 
четовъ додженъ распоряжаться во всемъ сходно 
постановлена основательницы Института; но 
соответственно нынешннмъ обстоятельствамъ, 
главное управлеше и наблюдшие за всемъ 
темъ учредить уже такъ: а) все то вл'ште, 
каковое на cie заведен ie имелъ Курляндскш 
Герцогъ, а потомъ Губернское Начальство, и 
производство делъ по сему за ведет ю, за у- 

чреждешемъ ныне Курляндскаго Приказа 06- 

щественнаго Призрешя, предоставить сему 
месту, и темъ более, что оное бывъ управля
емо Граждаискимъ Губериаторомъ, съ noco6i- 

емъ Курляндскаго уполномоченнаго отъ дво

рянства, и заведывая вообще Богоугодными 
заведешями, удобнее можетъ заниматься пред
метами, въ сему заведешю относящимися, и 

вящше споспешествовать къ лучшему ходу 
делъ онаго. Ь) Въ семь положен in для реви- 

зш подаваемыхъ дворянству отъ Куратора за
веден ia счетовъ, и для осмотра самаго заве- 

дешя, наряжать уже чиновника отъ Приказа 
Общественна™ Призрешя и съ нимъ по пре
жнему депутата отъ дворянства. Они обяза
ны доне сен i я свои о всемъ, что ими найдено 
будетъ для раземотрешя и въ чемъ нужно бу- 
детъ разрешен iff, представлять Приказу, с) 
Приказъ Общественна™ П ризретя о всехъ 
техъ случаяхъ, въ коихъ нужно будетъ раз
решен ie, содействие и распоряжеше, власть 
его превышавшая, представляетъ объ оныхъ 
Главпоуправляющему гражданскою ч acriro, для 
учинешя по его раземотрешю надлежащихъ 
кому следуетъ предписан1й и сношенш, или 
представленifi. d) Кураторовъ для управдешя 
заведешемъ определять съ утвержден i я Ми
нистра Полицш. е) Сверхъ счетовъ по сему 
заведенш, подаваемыхъ Кураторомъ чрезъ каж
дые три года дворянству, онъ обязывается по
давать ежегодно Приказу, а сей по раземо- 
тренш, имеетъ представлять Министерству По
лицш вместе съ годовымъ отчетомъ, краткой 
отчетъ по приложеннымъ при семъ формамъ 
подъ No 1, 2, 3, 4; и f )  Утверждеше поло
женной въ Институте начальницы изъ числа 
двухъ дворяискихъ вдовъ, равно и принятге 
въ Институтъ дворяискихъ девицъ, или вдовъ, 
изъ числа тоже двухъ избираемыхъ Курато
ромъ, при открытш ваканцш, предоставить 

Приказу.
6. Существующее въ ЛибавЬ Виттское иГук- 

ское сиротское заведен ie, учрежденное купца
ми Виттомъ и Гуккомъ, со всемъ онаго иму
ществом!» и капиталами, составляющими по 
ныне 131.267} тал. или, 165.397 руб. 5 коп. 
серебромъ, поручить веденш Курляндскаго
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Приказа Общественна™ Призрйшя на ниже- 
слйдующемъ основание а) Заведенie cie имйетъ 
быть управляемо по прежнему Директор1ею 
изъ Священника Нймецко-Лютеранская при
хода, втораго Бургомистра, старшаго городо- 
вагоРатсгера, Магистратская Секретаря, двухъ 
городскихъ Старшииъ, двухъ купеческих» ста
рость и старосты ремесленная. Ъ) Cia Дирек
тория по управлешюзаведешемъ, суммами оиа- 

я  и пмуществомъ, даетъ отчеты Либавскому 
Городовому Магистрату, а Магистратъ пред- 
ставляетъ оныя вдвойпй ежегодно съ надле
жащими документами въ Приказъ Обществен
н а я  Призрйшя. с) Приказъ, по повйркй сихъ 
отчетовъ, обращаеть одинъ экземпляръ Маги
страту, съ потребными замйчашями, требуя 

очистки невйрностей, буде таковыя случатся, 
а друяй оставляет» при дйлй; Министерству 
же Полицш представляетъ вмйстй съ своимъ 
ядовымъ отчетомъ крапин отчетъ по фор- 
мамъ, тймъ же самымъ, катя установляются 
для Митавскаго Института Св. Екатерины, dj 
Приказъ можетъ поручать чнновникамъ осма
тривать cie заведеше, когда то признано бу- 
детъ пужпымъ, и если по донесетямъ окажут
ся каше-либо безпорядки, принимать къ от- 
вращешю оныхъ надлежащая мйры. е) Деньг11 
потребныя на ежегодные расходы заведений 
хранить у  присутствующая въ Директорш 
Бургомистра, подъ (собственною его отвйтст- 

венноетш. f) О розданныхъ въ заимообразъ 
капиталахъ, Приказъ обязанъ учинить раземо- 
Tptnie, имеются ли блаянадежные залоги, и въ 
противпомъ случай принять надлежащая мй. 
ры къ отобрашю капиталовъ. g) Раздачу впредь 
сихъ капиталовъ въ займы, по мйрй возвра
щен \я оныхъ отъ заимщиковъ за истечешемъ 
сроковъ нынйшннмъ займамъ, или по взысканш 
съ неисправныхъ п неблагонадежныхъ заимщи
ковъ, производитьподъ отвйтствениоепю Чле- 
новъ Директорш вейхъ за одного и одного за 
вейхъ, по раземотрйши и утверя;деши ея пред

ставлены Магистратомъ и потомь Приказом» 
подъ вЪрные залоги и сколько возможность по
зволить на правилахъ, Приказамъ Обществен
ная  Призрйшя предписаиныхъ. Ъ) Опредйле- 
nie положенных» въ заведении для сироть 
двухъ Учителей Теолоявъ Аугсбургская испо- 
вЬдашя производить съ утверждения Приказа , 
который особенное должен» имйть попечете 
объ определенiи достойных» людей, i )  Пред
ставлен ie высшему Начальству о предметах», 

въ коихъ нужно будет» разрйшеше, содййст- 

Bie и распоряжеше, власть Приказа превы
шающая, н дальнййшш по онымъ ход» дйлъ 
основаться должны па правилй, предписан
ном» о семь для Митавскаго Екатерининская 
Института, к) Въ прочих» за тймъ предме
тах» по управлешю со стороны Директорш 

заведен ieM», и въ дййствш самая заведешя 
должна быть исполняема въ точности вола 
учредителей.

7. Въ Ней-Зубатй училище, коея капитал» 
составляет» 3.000 талеров».

8. Въ Бахенй богадйльня, съ капиталом» въ 
601 тал.

9. Въ Добленй богадйльня для вдов», коея 
капитал», составлявший до 666J талеров»от
дан» въ Герцогское Казначейство, вмйсто же 
того про довод bCTBie призрйваемыхъ назначе

но и нынй производится отъ нйкоторыхъ мызъ 
въ натурй.

10 и 11. Въ Гольдпнгенй богадйльня Нй- 
мецкая и Латышская, пмйющая капиталовъ 
первая 1177 флорпн. 12 грошей, а послйдняя 
2.279 флорин. 1| грошей.

12. Въ Лнбавй богадйльня, коея капитал» 
составляет» 1225 тал.

13. Въ Внндавй богадйльня съ капиталом» 

въ 625 тал.
И  14. Въ Пидьтеий богадйльня же съ капи

талом» въ 1.558 флорин.
Суть ташя заведешя, что существоваше 

оныхъ и управление ими должно оставить впредь
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до усмотр*н»я на прсжпемъ еще основан in, 
взявъ только въ наблюден!е со стороны К ур - 
ляндскаго Приказа Обществеинаго Призр*нЁя, 
чтобы капиталы сихъ заведен ш не были рас
трачены и обращались бы въ заимахъ подъ 
верные залоги, для чего и поставить въ обя
занность правдешямъ сихъ за ведет й, чтобы 
они присылали въ Приказъ, а сен по надле- 
жащемъ разсмотр*ши, представлялъ при сво- 
ихъ годовыхъ отчегахъ Министерству Полицш 
ежегодно краппе отчеты о числ* капитала, у 
кого оный состоитъ и по какому залогу, а так
же о количеств'!» доходовъ и расходовъ. Вм*- 
ст* съ т*мъ возложить на Приказъ обязан
ность, если въ чемъ встр*тится надобность, 
быть ходагаемъ о польз!» сихъ заведенш.

15. Обращавшееся въ Митав* подъ управ- 
леюемъ Городоваго Магистрата разные на 
благод-Ьтельные предметы назначенные капи
талы 26.990 тал. бставить по прежнему въ 
у правлен i и Магистрата, съ т±мъ однакожъ, 
чтобъ и о состояши оныхъ представляемы бы
ли установляемые по вышеупомянутымь заве- 
детямъ отчеты.—  За т±мъ

16. Принадлежащая къ Иллукстскому Мис- 
ЫЬнерному монастырю богадельня.

17. По завещанiio помещика Тетиса со- 
держ ате аллеи на его ctnoKOct.

18. Богадельня въ казенной мыз* Жуксть.
19. Въ Бауск* касса для вспоможетя Свя- 

щенническимъ вдовамъ и сиротамъ.
20. Въ Митавскомъ Оберъ-Гауптманств* на 

разныхъ мызахъ богад*льни и больницы. И
21. Находящееся въ Либав* заведшие для 

лрнзр*шя б*дныхъ ремеслснниковъ.
Бывъ заведен!я частныя, не подлежать ни 

въ чемъ вл1ятю Курляндскаго Приказа 06- 
щественнаго П ризр*тя . Наконсцъ

22. Учинениыя вашимъ Превосходительст- 
вомъ распоряжения и предписан!я о поруче- 
ши унравлешя Курляндскому Приказу Обще- 

ственнаго Призр*шя существующаго въ Тук-

кумскомъ Оберъ-Гауптмапств* фонъ-денъ-Брин- 
кенскаго, Педваленскаго Института оставить 
въ д*йствш впредь до усмотр*тя.

Комитетъ Гг. Мипистровъ, по выслушан in 
записки моей съ изложетемъ таковаго мп*шя 
утвердилъ оное журналомъ 2 текущаго 1юля.

По чему я честь лм*я сообщить вашему 
Превосходительству, покорп*йше прошу васъ, 
милосгивый государь мой, не оставить учи
нить надлежащ1я распоряжеюя къ приведе
нию въ д*йств!е вышеизъясненнаго моего мн*- 
н1я, Комитетомъ Гг. Мипистровъ утверждеп- 
наго, и по выполнены сего, меня уведомить.

2 6 .972 . —  1юля 26. В ыс оч а й ше  у т в е р ж 
денное поло'же щ е  К о м и т е т а  М инист
ре въ. —  О достав лети въ Д ум у ордена С в, 
Владимира еписковъ чиновникамъ , уд о. 
стоиваемымъ по Статуту къ награжден 
тю симъ орденом ъ.

Слушана записка Тайнаго Советника Кня
зя Голицына, коею на основанш § 12 Ста
тута ордена Св. Владнм1ра, испрашиваетъ 
предварительно дозволен\я внести въ Думу 
сего ордера списки о призиаиныхъ Свят*й- 
шимъ Синодомъ достойными награждешя онымъ 
трехъ Консисторскихъ Секретарей.

Комитетъ, утверждая cie представлен ie, 
полагалъ: чтобы и вс* Министры о чиновни
ка хъ ихъ ведомства, подлсжащихъ по Статуту 
къ наград* орденомъ Св. Владим1ра, равно- 
м*рно доставили въДуму заведеннымъ поряд- 
комъ списки.

При подписании журнала, Генералъ отъ Ар. 
тиллерои Графъ Аракчеевь объявплъ, что Го 
сударь Нмператоръ, по разсмотр*нш MCMopiu 
Комитета, положсше онаго Высочайше утвер
дить СОИЗВОЛИЛЪ.

Комитетъ опрсд*лилъ, сообщить отомъдля 
исполпешя вс*мъ Министрамъ выписками изъ 
сего журнала.

26.973. —  1юдя 26. В ы с о ч а й ше е  пове-
ЛВН1Б, ПОСЛЕДОВАВШЕЕ НА ПРЕДСТАВЛЕП1В
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В ое ннаг о  М и н и с т р а . —  О непредставле
нии на инвалидное содержите КоммисарЬ- 
атских* и ЛровЬантских* Чиновников*, кои 
не служили в* военной службть.

Государь Импсраторъ Высочайше повел*ть 
соизволилъ, уволенныхъ отъ службы Коммиссю- 
неровъ 9 класса Богомолова и Ябдонскаго о- 
пред'Ьлить на инвалидное содержате, но впредь 

наблюдать, чтобы къ сему отнюдь предста
вляемы ле  были таше Коммиссар1атск1еи Про- 
BiaiiTCKie Чиновники, кои въ военной служба 
не служили.

26.974. —  1юл^ 26. Ce h a t c k i h , съ про- 
писа нг емъ  В ысочайше  у т в е р ж д е н н а г о  
м н гш я  Г о с у д\рствЕннаго Совъта . ,—  
О перепродажа казенных* пустопороз-

'х *  земель, отдаваемый* под* заселепге.
Правительствующей Сснатъ слушали ра- 

портъ Г . Министра Внутреннихъ д*дъ, въ 
коемъ изъясняетъ, что отведенныя въ разиыя 
годы съ Высочайшего соизволсшя и по поло- 
жешямъ Комитета Гг. Министровъ казенныя 
пустопорозж1я земли въ ЛоворосЫйскомъ краю 

и Кавказской Губернш подъ разныя разведе- 
шя ипоселешя, на основан ш Высочайше кон- 
фирмованныхъ: записки бывшей Экспедицш 

Хозяйства, сельскаго домоводства и опекун
ства инастранныхъ 22 Февраля 1800 и до- 
кладовъ: Иравительствующаго Сената 7 Мар

та 1801, Министра Финансовъ 14 Апреля 
1803 и Министра Внутреннихъ д*лъ 27 Но
ября 1803 же, 12 Генваря 1804 и 12 Сен
тября 1806 годовъ, перепродаются отъ полу- 
чающихъ земли въ друпя руки, прежде неже
ли обязательства, по коимъ т *  земли отданы, 
исполнены владкльцами. Дабы прнвесть обсто
ятельство cie въ ясность и постановить пра
вила для таковой перепродажи земель, онъ Г. 
Мииистръ представлялъ о семь въ Государ
ственный СовФтъ, который журналомъ 06- 
щаго Собранia 25 минувшаго Апреля Высочай
ше конфирмованнымъ утвердидъ его пред- 

Т ом ъ  X X X IV .

ложеше. Почему Г . Мииистръ представляетъ 

Правительствующему Сенату въ копш озна
ченное положен1е Государственнаго Совета, съ 
тЬмъ, неблагоугодио ли будетъ предписать, ко
му сл*дустъ, о надлежащемъ по сему испол

нен! и. Въ Mutniii Государственнаго СовЬта, 
приложснномъ при семь рапорт* въ коши, изо
бражено: Государственный Сов*тъ въ 06- 
щемъ Собранш, разсмотр*въ журналъ Депар
тамента Государственной Экономш, по пред
ставлен iio Министра Внутреннихъ д*лъ о пе

репродаж* казенныхъ пустопорозжихъ земель  ̂
отдаваемыхъ подъ заселеше, согласно съ Де- 
партаментомъ Экономш, находя предположе
н а  Сов*та Мигастерства Внутреннихъ д*лъ 
по сему предмету правильными, мн*темъ по- 
лагаетъ: 1. Чтобы вообще на продажу вы- 
шеупомянутыхъ земель отъ одного влад*льца 
другому купчнхъ кр* постен совершаемо не 
бьи!о, безъ предварительиаго на то разр*ше- 
И1Я отъ Гражданскаго или Военнаго Губерна
тора. 2. Гражданскому или Военному Губер
натору, при дач* сего разр*шенёя, немедленно 
давать знать о томъ Министерству Внутрен
нихъ д*лъ. 3. Съ покупщиковъ брать точно 
так1я же обязательства съ положенными зало
гами или поручительствами, кашя даны были 
отъ продавцевъ, первоначально получившихъ 
отъ казны земли; а потому и срокъ на и- 
сполнеше таковаго обязательства считать дол
жно съ того времени, какъ первоначально от
ведена была земля; а не со времени продажи 
оной въ друпе руки. 4. Въслуча* неисполне- 
IIiя обязательства со стороны новаго npio6pt- 
тетя , поступать поточной сил* узаконенш о 
раздач* земель, для населен in пли для какихъ 
либо хозяйствеиныхъ за веден 1Й состоявшихся, 
считая, какъ выше сказано, положенные къ 
исполненiro обязательства годы съ первона- 
чальнаго отвода казенной земли. На ономъ 
мн*!пи надписано: Его Императорское Вели
чество воспосл*довавшее мн*те въ Общемъ 

58



Ц А Р С Т В 0 В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Я

1817

Собраши Государствен на го Совета по д*лу о 
перепродаж* казенныхъ пустопорозжихъ зе
мель, отдаваемыхъ подъ заселеше, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повел*лъ исполнить. 
Подписалъ: НредсЪдатель Государственнаго
Сов*га Киязь Петръ Лопухинъ. П р ик а з а л и : 
для должиаго по сему Высочайше утвержден
ному постаиовленш Государственнаго СовЬта 
исполнен in, равно для сведшая послать указы 
во вс* Губериск'1я Правлен1я, Гражданс1Йя Па
латы, Генеральныхъ и Гдавныхъ Судовъ во
2-е Департаменты, къГг. Военнымъ Генералъ- 
Губернагорамъ, Военнымъ и Гражданскнмъ 
Губернаторамъ и къ Министру Внутренннхъ 
д*лъ, а въ Свят*йшш Правнтсльствующш Си- 
нодъ и въ Московке Сената Департаменты 

сообщить в*дсшя.
26.975.— 1юля 26. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж 

денное  п о л о ж е ш е  К о м и т е т а  М нннст- 
ровъ , объявленное С е н а т у  У п р а в л я ю - 
щимъ М инис те рств омъ  П о л и ц и и  —  О 
стрости Жандармских* конюшенъ па 
c i e m ъ Земской повинности, и о возложс- 
niu  содержашл иаъ починками на Город- 
Chie доходы.

По вступившему ко ми* отъ Г. Начальника 
Главнаго Штаба Его Имперагорскаго Величе
ства отношен1Ю, о построс1пн въ Смоленск* де
ревянной конюшни для лошадей тамошней 
Жандармской команды, по необходимой въ 
томъ надобности, для каковой конюшни пред
ставлены отъ Смоленскаго Гражданскаго Гу
бернатора планъ, фасадъ и см*та, входилъ я 
съ представлен 1емь въ Комитетъ Гг. Мннист- 
ровъ, испрашивая, на какой счетъ должно быть 
произведено построен ie предполагаемой въ 
Смоленск* конюшни, дабы таковое разрЬшете 
можно было принять правнломъ и по прочимъ 

Губершямъ, гд* построшие конюшенъ для 
Жандармскихъ лошадей будегъ нужно.

Комитетъ Гг. Министром, зам*тнвъ въ о- 

значенномъ представлсшюмъ отъ Смоленскаго

Гражданскаго Губернатора план*' конюшни 
н*которыя излишества, журналомъ 26 прошед- 
шаго Поля состоявшимся и Высочайшаго Его 
Императорскаго Величества утверждешя удо- 
сгоеннымъ, положилъ: 1. поручить Строитель
ному Комитету, при Министерств* Внутрен- 
нихъ д*лъ учрежденному, составить и внесть 
въ MuiiiiCTCpcKiu Комитетъ планъ коиюши* 
безъ излншиихъ украшешй для Губернскаго 
города на 29, а для портоваго на 14 лоша
дей, не назначая анбаровъ ни для овса, ни для 
конской аммуннцш, когорыя храниться мо- 
гугъ въ самыхъ конюшняхъ, рдвио не полагая 
и караульни. 2. Построен ie Жандармскихъ ко- 
нЮшснъ какъ въ Смоленск*, такъ и въ про- 
чнхъ м*стахъ, гд* нужно будетъ, производить 
на счетъ Земской повинности; но 5. содержание 
ихъ починками возложить на городсме доходы.

Во исполнен ie таковаго Высочайше утверж- 
деннаго журнала Комитета Гг. Мнннстровъ, 
сд*лавъ, къ кому слЬдовало, надлежащая со сто
роны Министерства Полиции отношен 1я и 
предпнеамя, я нм*ю честь и Правительству
ющему Сенату объ ономъ донести.

26 .976 . — Поля 26. В ы с о ч а й п п й  П Р И "  

к а з ъ . —  О перечислены полковъ.
Перечисляются полки: изъ 25 П*хотной Ди- 

внз1н Пензенский НЬхогный и 8 Е горек in въ 
9 ИЬхотную Дивнзпо, изъ 9 П*хотной Дпви- 
визш Апшеронскш пЬхотный и 58 Егерскш 
въ 25 И*хотпую Днвиз1ю.

26.977. —  1юля 28. В ысочайше  у т в е р 
ж д е н н а я  записк а  Г осу да рын и  И м п е р а 
т р и ц ы  М а р ш  0 е о  до ровны .— Объ отда- 
ггъ принадлежащихъ Московскому Воспи
тательному Дом у Островскихъ и Усть- 
епскихъ бань съ лодочнымЪ чрезъ Москву 
ртьку перевозомъ и съ землею, въ полное 
владтъше городу, па предписанныхъ здп>сь 
ycAoeiAxъ.

Московскому Воспитательному Дому , со 
времени пожаловашя ему въ 1763 году
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такъ называема™ Гранатпа™ двора съ Ва- 
сильевскнмъ садомъ и всею около лежащею 
казенною землею и строешемъ, принадлежать 
бани, подъ назван ieMb Островскихъ и Усть- 
енскихъ, съ лодочиымъ чрезъ Москву рЬку 
перевозомъ, которыя до ихъ сожжен ia въ 1812 
году приносили доходу 5.540 руб. въ годъ, а 
по отрезке отъ и ихъ земли Коммисшею о стро- 

ешяхъ въ Москве, доходъ уменьшился, п out въ 
1816 году отданы на 10 лете, съ платою 
только по 3.800 руб. въ годъ. Съ того же вре
мени пожалования дому Гранатнаго двора съ 
принадлсжностьми, онъ им+.лъ въ безспорномъ 

владеши Москву реку, въ его границах» про
текающую, получая доходъ, или друыя выго
ды отъ разныхъ, сопряженныхъ съ симъ вла- 
д'Ьн1смъ, оброчныхъ статей, а именно: 1. платьс- 
мойныхъ плотовъ, а въ зимнее время прору
бей близь устья ptiai Яузы, которые по по
следнему контракту въ 1815 году, на 4 года 
заключенному, прпносятъ въ годъ по 760 руб. 
съ темъ, что содержатель долженъ одпнъ 

плотъ длябЬлья Воспитатсльнаго Дома, а дру
гой въ свою пользу, для постороння™ белья.
2. Катальиыхъ горъ, шалашей и каруселей, 
которые Воспитательный Домъ въ зимнее вре
мя позволяете c iавптьна Москве p hut, съ темъ, 
что содержа!ель обязанъ набивать льдомъ всЬ 
погреба дома, пользуясь остаткомъ льда, и не 
платя уже десятой части дохода, принадле
жащей Воспитательному Дому по его привил- 
лепямъ со вс1хъ публичныхъ увеселен ifi. 3. 

Плота протнвъ вороте Воспитательна™ Дома 
для возки воды’ и поставленia 1 Августа 
1ордана для крсстнаго хода и освЬщешя во
ды, сей плотъ содержится ижднвешемъ Вос
питательна™ Дома*, и наконец» 4. чдоходъ съ 
каменныхъ лабазовъ на берегу стоящих» и при
носящих!. теперь по 10.265 руб. въгодъ, за
висите отъ свободна™ причала судовъ, вы
грузки и,возки изъ оныхъ хлЬба въ лабазы.

О помянутомъ перевозе чрезъ Москву реку

принадлежащемъ къ Островсвимъ и Устьей- 
скимъ банямъ, и о влад-Ьнш рекою, въ грани
цах» Воспитательна™ Дома протекающею, 
произошли разныя съ Московскою Градскою 
Думою споры. Она въ 1793 году присвоила 
себе перевозъ у бань; но въ 1795 году оный 
возвращеиъ Воспитательному Дому по опреде
лен ш  бывшаго Московскаго Губернскаго Ма
гистрата , и Дуйа заплатила Дому доходъ 
за то время, которое перевозомъ пользовалась; 
потомъ съ 1815 года оспоривала Воспита
тельному Дому право давать позволеше ста
вить катальный горы , шалаши и карусели, 

и за то пользоваться льдомъ, присвоивая cie 
право городу, и сей споръ продолжался до
ныне, хотя и представляемо было Думе, что 
Воспитательный Домъ пользова \ся симъ пра- 
вомъ безспорно съ самаго основанiя своего чрезъ 

протечете несколькихъ десяти л ет ш; следова
тельно, если бы Дума и имела какое либо на то 
то право, давно уже оное потеряла. Для пре. 
кращетя всехъ таковыхъ споровъ, Я  реши
лась поручить Московскому Опекунскому Со
вету, чрезъ тамошняго Воецнаго Генералъ-Гу- 
бернатора, предложить Думе некоторый у- 
слов1Я, на которыхъ бы можно отдать городу 
въ полное владеше какъ лодочный перевозку 
Островскихъ и Устьенскихъ бань, такъ и са- 
мыя бани и распоряжетс Москвою рекою, въ 
границах» Воспитательна™ Дома протекаю
щею. Московски! Опскуистй Совете, получивъ 
чрезъ Военнаго Гснералъ - Губернатора изве- 
щ ете о согласи! Думы на предложенныя у- 
слов1я, представляете Мне объ утверждешн 
оныхъ и отдаче городу вышеозначенныхъ о- 
брочныхъ статей, присовокупляя къ тому еще 
следующее: какъ отрезка земель отъ Остров
скихъ и Устьенскихъ бань (уменьшившая по-* 
лучаемый съ нихъ доходъ) отъ Москворецких» 
бань и отъ самаго Воспитательна™ Дома, у- 
тверждела Вашимъ Императорским» Величе
ством» въ 5 день Марта 1816 года, съ тем»,
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чтобъ Воспитательному Дому получить за cie 
оть КоммиссЫ для строен ia въ M o cK B t  58.600 

руб. съ постройкою новаго здашя во всю дли
ну пространства отъ Варварскихъ воротъ до 
набережной съ 73 лавками, а уничтожаемый 
переулокъ прорезать къ Устьенскимъ банямъ: 
то Дума не должна на счетъ уступаемыхъ ей 
бань просить никакого за отрезку отъ нихъ 
вознагражден1я, и ce6t присвоивать и не про
изводить никакихъ о томъ споровъ. Согласу
ясь совершенно съ мн1ипемъ Московскаго Опе- 
кунскаго Совета, не решаюсь Сама Собою усту
пить оброчной статьи Воспитательному Дому 
при учрежденш его, блаженный памяти, Им
ператрицею, Вселюбезнейшею Моею Свекровгю 
а Вашего Императорскаго Величества Бабкою 
пожалованный, Я  побуждаюсь симъ предста- 
пить Вашему Величевству: не благоугодно ли 
будетъ позволить, принадлежащ1я Московско
му Воспитательному Дому, с о сто я т^  въ Яуз- 
кой части Островск1я и Устьенск1я бани съло- 
дочнымъ чрезъ Москву реку перевозомъ и съ 
землею, сколько теперь подъ ними въ налично
сти состоять, равно какъ и распоряжеюе Моск
вою рекою, въ границахъ оиаго Дома протекаю
щею, какъ-то: льдомъ съ реки, отдачею въ об- 
рокъ платьемойныхъ плотовъ и прорубей,-и 
поставлен1емъ зимою катальныхъ горъ съ 
шалашами, отдать навсегда въ полное владЪ- 
ше городу на следуюхцихъ условЫхъ: 1,' какъ 
вышепомянутыя, Островская и Устьенсшя ба
ни съ перевозомъ съ 1 Декабря 1816 года от
даны изъ выстройки въ 10 - летнее содержа
ние изъ платы по 3.800 руб. въ годъ, то 
Дума обязана: во - первыхъ, ycaoeie съ на- 
емщикомъ сохранить до срока во всей точно
сти, не доводя Воспитательный Домъ ни до 
какой ответственности; во-вторыхъ: платить 
въ доходъ оному Дому, до окончания 10-atT- 
ii яго срока, по 3.800 руб. въ годъ, а по ис- 
теченш онаго срока по 5.540 руб. ежегодно, 
въ те же сроки, въ каше нынеш нш  наемщикъ

платить обязался, то есть, по третямъ года 

впередъ, и сей последнш платежъ по 5.540 
руб. въ годъ производить Дому вечно; и въ- 
третьихъ, за отрезанную отъ техъ бань землю 
не просить никакого вознаграждешя и себе 

не присвоивать изъ пожалованнаго Воспита
тельному Дому, и никакихъ о томъ споровъ не 
производить. 2. Городъ обязанъ навсегда на 
свой счетъ и въ совершенной исправности на
бивать каждогодно и въ удобное время льдомъ 
все погреба въ Воспитательномъ Доме, коихъ 
нынЬ счстомъ 70, не вводя Домъ сей ни въ ка- 
кгя издержки и затруднешя. 3. Наемщикамъ 
лабазовъ у Воспптательнаго Дома никакихъ 
притЬснешй и на до го въ, относительно прича
ла къ берегу судовъ и выгрузки изъ оныхъвъ 
лабазы, не делать. 4. Чтобы содержимый на 
иждивеиЫ Воспитательного Дома плоть у 
съезда къ реке протнвъ воротъ дома, всегда 
оставался въ пользу его для ежедневной воз
ки въ Домъ воды и поставлсшя 1 Августа 
1ордана для хождешя изъ церкви Дома со 
крестами и освящешя воды, и чтобы на семь 
месте никогда Дума не учреждала ии перево
за пи платьемойнп, дабы не затруднять воз
ки воды. 5. Сборъ съ поставляемыхъ зимою 
на реке катальныхъ горъ, шалашей, карусе
лей и другихъ увеселенш, принадлежащш 
Воспитательному Дому по его привиллешямъ, 
остается въ своей силе. 6) Отдаваемый Воспи- 
тагедьиымъ Домомъ изъ оброка нлатьемойныя 
на Москве реке близъ устья Яузы, протнвъ 
прачешной Дома, поступить имЬетъ въ поль
зу города по нстеченш нынешняго контрак
та, то есть съ 23 Февраля 1819 года, сътемъ, 
что на самомъ томъ же месте Домъ иметь бу
детъ всегда свой плоть, который содержать бу
детъ своимъ иждивешемъ; а зимою проруби 
для мытья белья единственно ведомства Вос
питательного Дома, и чтобъ Дума никакого 
препятствия въ хомъ помянутому Дому не де

лала. На все oitoe буду Я  ожидать Вашего
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Императорскаго Величества разреинния.
Резолюция. Gb'MHtHiesib Вашего Импера

торскаго Величества совершенно согласеиъ.
26.978. — 1юля 30. И м е н н ы й , Д А Н Н Ы Й  

Н а ч а л ь н и к у  Г л а в н а г о  Ш т а б а .— О  неу- 
дер живаши Командирами жалованья, про
вианта и прохих* вещей и денег* , сле
дующих* нижним* хинам*.

Изъ Воеиио-судныхъ Д’Ьлъ, на конфирмацЁю 

Мою представляемы х ъ , къ крайнему негодова- 
шюзамЬтндъ Я , что некоторые полковые, рот

ные и эскадронные Командиры, и портюнные 
Офицеры вопреки закона, неоднократно под- 

твержденнаго, къ корысти своей удерживаютъ 

у  нижнихъ чиновь следующее имъ жалованье^ 

пров'шнтъ, мундирныя вещи и прочая деньги, 

друпе забираютъ ихъ собственность и ар- 

тедьныя деньги подъ видомъ займа и подъ раз

ными изворотами*, иные же, употребляя ииж- 
ннхъ чнновъ подъ предлогомъ найма, дозволеи- 

иаго 55 Воннскимъ Артикуломъ, за работу ими 

сделанную не пдатягъ денегъ, и сими проти- 
вузаконными действ'шми не только лишаютъ 

сол дать ихъ собсгвснности, трудами ими 
npiooptTeinioH, но еще д±.лаютъ вредъ служ

ба, по многимъ отиошешямъ весьма важной. 
Въ сд'Ьдствхе сего, дабы положить преграду 

таковому злу, по существу своему не менее лихо
имства пагубному, Я  повелеваю вамъ объя

вить по всей Армш волю Мою, въ томъ, что 

ежели кто отныне впредь изъ полковыхъ, рот- 

ныхъ и эскадронныхъ Комяндировъ и nap ii- 
онныхъ Офнцеровъ o cM t  штся удержать въ 

свою пользу у  рядовыхъ и нижнихъ чнновъ 

следующее имъ по закону жалованье, npoei- 
ангъ и npouia вещи и деньги, заберетъ ихъ 

собственность, ар гельныя деньги, или по доб
ровольному найму за сделанную вещь или ра
боту не заплатить солдату денегъ, таковой не
минуемо подлежать будетъ тому самому нака
зан ш , какое въ закопахъ за лихоимство уста

новлено, со взыскан ieMb удержанной суммы; 

что и иметь Военнымъ Судамъ за непремен
ное правило.

26 .979 . — 1юля 31. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н о е  П О Д О Ж Е Н 1 Е  К о м и т е т а  М и н и 

с т р  овъ.— О выдагть опред/ъллемым*  Част
ными Лрист авами при АзЬятских* наро
дах* гиновникам* единовременно на путе- 
выл издержки по 600рублей ассигнациями, 

из* Годударственнаго Казнахейства.

Слушана записка Управляющаго Министер- 
ствомъ Иностраиныхъ дЬлъ, о томъ, чтобъ о- 

пред Ьдяемымъ въ Частные Пристава при Аз1ят- 

скихъ народахъ изъ отставныхъ за ранами 

чиповниковъ, дозволено было выдавать при 

отправлен in ихъ на проезд ъ къ должности и 
со держан ie въ пути каждому единовременно 

ассигнафями по 600 рублей, изъ Государ- 
ственнаго Казначейства.

Комитстъ полагалъ, утвердить cie предста
влен! е.

При подписаны журнала, Гсиерадъ отъ 
Артиллерш Графъ Аракчеевъ объявилъ, что 
Государь Императоръ, по раземотренш мемо- 

piu Комитета, подожеше онаго Высочайше 
апробовать соизволилъ.

Комнтетъ определилъ: сообщить о томъ У - 
правляющему Мннистерствомъ Иностраиныхъ 

дЬлъ и Министру Финаисовъ выписками изъ 

сего журнала.
2 6 .9 8 0 . — Поля 51. Вы соч а н ш е е  п о в е л ъ -

I I I  Е, О Б Ъ Я В Л Е Н Н О Е  Н  А Ч  А Л Ь Н II К ОМ Ъ Г Л А В 

Н А  ГО Ш т а б а .— Об* ухрежден'ш Ж андарм
ских* команд* в* городах* Георг'ьевскть 
и Саратова,

Его Величество Высочайше повелеть сонз- 

волидъ, въ городахъ ГеорпевскЬ и Саратове 

учредить Жаидармск1Я команды, на основан in 
положешя 1 Февраля 1817 года, съ тЪмъ, что 
когда оныя сформированы и лошадьми уком- J  плектоваиы будутъ, въ то время состояния
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тамъ казачьи команды отпустить по своимъ 

м-Ьстамъ.
26.981. —  Августа 1. И м е н н ы й , д а н "  

и ы й  Н а ч а л ь н и к у  Г л а в н а г о  Ш т а б а . — О 
производства жалованья Оберъ-Аудито
рам * и Аудиторамъ.

Соизволяя установить оклады жалованья 
Аудиторамъ и Оберъ-Аудиторамъ въ прилич
ной соразмЪриости съ Tt>in окладами, каше 
oпpeдtлeны для строевыхъ Офицеровъ въ та
бели 12 Декабря 1816 года Мною утвержден
ной, Я  повел+»ваю вамъ, довольствоваше ихъ 
съ наступающего 1818 года распоряднгь на 
сл±дующемъ o cu oB an iii:

1. —  Объ Аудиторахъ.
1. Аудиторамъ, въ вонскахъ находящимся, 

mitionpiMb чипы 13 и 12 классовъ, произво
дить жалованье противъ Прапорщнковъ или 
КорнетоЕ?; им±ющимъ чины 10 и 9 классовъ 
производить жалованье противъ Подпоручи- 
ковъ; им^ощимъ чины 8 класса и выше, если 
бы кто оставался на Аудиторской ваканцш, про
изводить жалованье противу Поручиковъ Ttxb 
самыхъ полковъ, батал1оновъ или Артнллерш- 
скихъ бригадъ, въ которыхъ они состоять бу

ду тъ.
2. Аудиторамъ, находящимся при Ор- 

донансъ-Гаузахъ, при Окружныхъ Генералахъ 
Внутренней Стражи, равно ежели бы были о- 
ии при Инспекторахъ всей Артиллерш и Нн- 
жернаго Корпуса, и при Военныхъ Генералъ- 
Губернаторахъ, и Губернаторахъ производить 
жалованье на такомъ же оспован1и, нопоок- 
ладамъ армейскихъ Кавалершскихъ полковъ.

3. Аудиторамъ, находящимся при Дежур- 
иыхъ Генералахъ въ Арм1яхъ, производить жа
лованье также на томъ основашн, но по окла- 
дамъ Армейскихъ Кирасирскихъ полковъ.

//. —  Объ Оберъ-Аудитораа ъ.
4. Оберъ-Аудиторамъ Дивизюннымъ, нм£ю- 

щимъ чины 9 класса, производить жалованье 
противъ Поручиковъ; им-Ьющимъ чины 8 клас

са и выше, производить жалованье противъ 
Штабсъ-Капитановъ или Штабсъ-Ротыистровъ 
Ttxb самыхъ полковъ, кои составляюгь Ди- 
визио; но въ отношен in къ Гвардейскимъ Ди- 
вшйямъ разум±ются полки старой Гвардш; 
равиымъ образомъ и Оберъ-Аудиторамъ, на
ходящимся при Военныхъ Генсралъ-Губерна- 
торахъ, и Военныхъ Губернаторахъ, при Гене- 
ралъ npoBiaiiTMencTept и Генсралъ-Кригсъ- 
K o M M u c a p t ,  производить жалованье противъ 
Оберъ Луднторовъ Армейскихъ Ш хотныхъ Ди- 
внз1й; находящимся при Ордонансъ-Гаузахъ 1-го 
класса, производить жалованье противъ Оберъ- 
АудитороВъ Гвардейской Кавалерийской Днвизш.

6. Оберъ-Аудиторамъ Корпуснымъ произво
дить жалованье: Гварденскаго Корпуса про- 
тнвъ Ротмистра полковъ старой Гварди!, а 
вс±хъ прочнхъ Корпусовъ противъ Maiopa 
Армсйскаго Кирасирскаго полка, какихъ бы 
чиновъ ни были cm Обсръ-Луднторы.

6. Оберъ - Аудиторамъ при Генералъ-Ии- 
спекторахъ всей Кавалерпт и по Инженерной ча
сти, при Гснсралъ-Фельдцейхмсйстср* и при Во. 
енномъ Muiiiicrpt, производить жалованье про- 
тнвъ Оберъ-А )  дитора Гварденскаго Корпуса.

I I I .  —  О полевыхъ Аудиторахъ.
7. Оклады жалованья полевымъ Генералъ- 

Аудигорамъ и Оберъ - Аудиторамъ, при нихъ 
состоящнмъ, оставляются Hbintnmic.

T t  Оберъ-Аудиторы и Аудиторы, кон по- 
лучаютъ теперь жалованья бoлtc окладовъ, вы
ше установленныхъ, пользуются енмъ самымъ 
жалованьемъ, доколЬ состоять будутъ при иа- 
стоящнхъ ихъ м-Ьстахъ, а преемники ихъ не 
m it iO T b  уже на то права.

2 6 .9 8 2 . —  Августа 2 .  И м е н н ы й , о б ъ я 

в л е н н ы й  в ъ  п р и к а з а  Н а ч а л ь н и к а  Г л а в 

н а г о  Ш т а б а . —  О имсповати нижнихъ 
ъиповъ Фурштатскихъ баталгоновъ р я 
довыми:, а не фурлейтами.

По Высочайшему повелtiiiio, объявляется въ 

исполнеиш по всей Арм1и, чтобъ пнжшо чи-
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яы ФурШтатскихъ баталюиовъ были именова
ны отнын'Ь во всЬхъ случаяхъ рядовыми т4хъ 
баталюиовъ, а отнюдь не фурлейтами.

26.983.— Августа 2. Сена т с  к 1Й.— О под- 
твержденш Казенными Ла.игтам’б, чтобы 
при торгах*  па поставку вещей в* казну 
соблюдали онгь есть предписана ил на то 
правила.

Правительствующш Сенать слушали пред

ложен ie Г. Оберъ-Прокурора, что Гродиенайй 
Губернски! Прокуроръ, по поводу даннаго Г. 
Мшшстромъ Ю стнцш , согласно требовашю 

Г. Военнаго Министра, циркулярного предпи- 

сан!Я Губернсьимъ Прок)рорамъ, о набдюде- 
niu за пронзводствомъ въ Казенныхъ Палатахъ 

торговъ на заготовдеше пров'шита для Армии 
допоснлъ Г. Министру Юстици», какъ о про
изведен 1и оныхъ на поставку въ 1817 году для 
вонскъ въ Гродненской Губерти  расположен- 
ныхъ муки 20.521 четвертей и крупъ 1.911 
четверти, такъ и о нЪкоторыхъ огступлешяхъ 
при семъ случа4 Гродненской Казенной Па
латы отъ общаго порядка, и о прнчннахъ, о- 
ную къ тому побудивши хъ. Таковы и рапортъ 
Прокурора Г. Мннистръ Юстнцш препрово- 
дилъ къ Г. Военному Министру въ коши. Иы- 
n t Главиокомандукмцш 1-ю Арм1ею, Г. Гене. 
ралъ-Фельдмаршалъ Князь Барклай де-Толли  
относится къ Г. Министру Юстпцп!, что Грод
ненская Казенная Палата, по случаю неявки 
къ помянутымъ торгамъ желакнцнхъ, нам±рсва- 
дась отдать оную Дворянству по ц-Ьпамъ, объ- 
явленнымъ Коммиссшнсрами; но въ самое то 
время явился къ торгамъ Еврей Грушка, ипред- 
ставилъ въ обезпече1» е  залоги. Палата, усмат
ривая ненадежность представденныхъ Груш
кою залоговъ, р-Ьшнлась однако же доп) стить 
его къ торгамъ, единственно для того , чтобы 
убавленieMb Ц'Ьнъ склонить Дворянство на мень
шую протнвъ объявлеипыхъ ц'Ьнъ, что и слу
жилось; ибо Грушка сбавилъ 45 коп. на каж
дую четверть, на каковую уступку и Дворян

ство согласилось. Съ таковыми ц-Ьнами пред
став тено было о семъ на утвсрждеше къ нему 
Г. Фельдмаршалу, и въ тоже время прислалъ 
Еврей Грушка просьбу, въ которой сверхъ 

убавленныхъ уже ц'Ьнъ уступалъ еще въ поль
зу казны 10.000 руб., но на с»ю вторичную 
уступку Дворянство уже не согласилось. Г. 
Фсльдмаршалъ, угверднвъ по небдагодежности 
Грушкнныхъ залоговъ поставку провианта за 
Дворянствомъ, I! описывая Г. Министру Юсти- 

цш весь ходъ сего д-bia, въ соблюдшие по
рядка, какой неминуемо и единообразно дол- 
жеиъ быть сохрапясмъ въ Казенныхъ Пала
тахъ при торгахъ вооб1це и въ особенности 

по поставк± на мнопс мнллшны потребиаго 
для войскъ пров1анта, проснтъ предложить 
Правительствующему Сенату о постановлен^ 
такихъ правилъ къ pj ::оводству Казеннымъ 
Палатамъ при торгахъ, чтобъ отнюдьне зави- 
сЬло отъ нихъ колебаться въ M ii tn i i f ,  и иног
да о предметахъ одннакаго существа пола
гать разнообразныя заключен 1я. Въ то же время 
разрЬшить, могутъ ли прнсутств1Я Казенныхъ 
Палатъ при явныхъ c o M i i t n i a x b  о залогахъ, 
допускать нрсдъявляющнхъ таковые залоги къ 
торгамъ, для того только, чтобы извлечь въ 
пользу казны какую либо выгоду. Подучивъ 
иьпгЬ отъ Г. Министра Юстнцш таковое от- 
Hoiuenie къ нему Г. Генералъ-Фельдмаршала 
со BctMii  приложенными при оиомъ бумагами, 
равно н помянутый ранортъ Губсрнскаго Про- 
курора въ подлинникЬ, онъ Г. Оберъ-Проку- 
роръ предлагаете бумаги с in, по важности на- 
стоящаго предмета , на pa3CMOTptnie Прави
тельствующая Сената, испрашивая C K opt f i i ua-  

го оныхъ разр±шс1ня , въ с.гЬдств1е даннаго 
ему Г. Оберъ - Прокурору огъ Г. Министра 
Юстицш предписан 1я. При чемъ слушали и 
выписку изъ законовъ. П р и к а з а л и : поелику 
на предмете произведенifl торговъ на постав
ку, или подрядъ чего либо въ казенное в±дом- 
ство, и обезпечеи!Я оныхъ имЬются ясныя по-
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становлешя Камеръ-Коллежскаго Регламента 
въ статьЬ 22-й , Наставлешя объ откупахъ и 
подрядахъ, изданнаго 1776 года Декабря 
8въ nyinnt 8-мъ, въ )казахъ 1724 Генваря 22 
и 1790 Ноября 22 и напосд^окъ Положешя 
о Пров'|антскомъ Улравлеюи, Высочайше кон- 

фирмованнаго 23 Марта минувшаго 1816 года, 
въ § 48, 49 и 50: то Гродненской Казенной Па- 
латЬ дать заметить, что допущать ей безъ 
благонадежныхъ ‘залоговъ къ торгамъ Еврея 
'Грушку на поставку для войскъ тамо распо- 
ложснныхъ npoBiaina, единственно для того 
только, чтобъ извлечь въ пользу казны какую 
либо выгоду, не слЬдовало-, а долженствовало 
ей руковотствоваться въ точности помянутыми 

узаконен 1ями; ибо таковый изворотъ не толь
ко ие прниесстъ желаемой каз!гЬ пользы, но 
обратится самой ей со вредъ, т!>мъ, что под
ставной торговщнкъ безъ в±рныхъ залоговъ 
убави-i ъ, а в!рный откажется, и тогда постав
ка или подрядъ остановившись за сомнигель- 
нымъ торговцемъ, 1лечетъ за собою какъ са
мую остановку въ продрвольств1и, такъ и убы- 
токъ казенный-, притомъ легко сокрываться мо- 
жетъ подъ снмъ предлогомъ самое даже зло- 
употреблшйе и стачка между теряющими. I I  
для того какъ Гродненской, такъ и вс!мъ про- 
чимъ Казениымъ Палатамъ подтвердить, что
бы при торгахъ, ими производнмыхъ, соблюда
емы были правила, въ законахъ прсдписанныя, 
и отнюдь отъ оныхъ ни подъ какимъ вндомъ 
o t c t j  паемо не было; въ противномъ случай 
взыщется съ иихъ по всей строгости закоиовъ.

26 .984 .— Августа 2. И м еины  ij, д а н и  ый 
П р а в я щ е м у  д о л ж н о с т ь  Г л а в н а г о  Д и
р е к т о р а  П у т е й  С о о б щ е н г я .— О назначе- 
нги Главнаго МеЪика по ведомству П у 
тей СообщенЬя.

Согласно представлетю вашему, повел4ваю 
Коллежскому Сов4тнику Гассингу быть Глав- 
нымъ Мсдикомъ по в’Ьдомству Путей Сообще

н а , съ жадованьсмъ по 2.500 руб. въ годъ

изъ остатковъ штатныхъ суммъ, съ оставдеш- 
емъ его и прит оежней должности поМорскому 
Министерству.

Особенною обязаниостт Главнаго Медика 
будеть наблюдать, за исправностш бодьницъ 

по ведомству Путей Сообщен !я состоящихъ, 
и руководствовать Медицинскихъ чиновниковъ 
своими наставлешями. Вообще же по отправлешю 
должности, имеете вы снабдить его подробною 
инструкц iero.

26.985.— Августа 2. И мениый, д а н н ы й  

С е н а т у . —  О причисленш служилых* и 
ясачных* Т а т а р* и Черкас*  , житель
ствующих* в* Оренбургской Губерш иу к* 
Оренбургскому казачьему войску.

Согласно съ желан1смъ служидыхъ и ясач- 
ныхъ Татаръ и Черкасъ, жительствующихъ 
Оренбургской Губериш въ деревняхъУскалыц- 
кой и Новоумсровой, въ Ильинской крепости 
и Красногорской днстанцш, noBeatBaro, из- 
ключивъ ихъ въ 4HC.it 419 ревижскихъ душъ 
изъ податнаго состояшя, причислить къ Орен
бургскому казачьему войску.

26.896.— Августа 4. Высочайше утвер
жденная форма мундировъдля воспи - 
т  а  и и и ко въ В оенно- С иротскихъ О тде
лен ик

(См от ри книгу штатов*.)
26.987.— Августа 7. Высочайше утверж

денное ПОДОЖЕН1Е К омитета Минист
ров ъ. —  О распоряжении касательно ра з
работки землянаго угля в* Тульской и 
Калужской Губерт ях*.

Слушана внесенная по Высочайшему пове- 
atHiro Геиерадъ отъ Артнллерш Графомъ А- 
ракчеевымъ прилагаемая при семъ записка, о 
выппсаниыхъ изъ Англш оружейныхъ и для 
разработки землянаго угля мастерахъ.

Комитетъ, пригласивъ въ заслан ie свое 

Инспектора всей Артилдерш, Генерала Ба
рона Мелдера-Закомельскаго, по общемъ съ 

нимъ разсуждеши, полагалъ: 1. поелику ору
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жейные мастера, для Тульскаго завода пред
назначаемые, по роду заия'пя ихъ принадле
жать военному ведомству, да и каменный у- 
голь въ Тульской и Калужской Губершяхъ 
открываемый, для разработки коего выписаны 
мастера, долженъ быть обращаемъ для упо- 
треблешя на томъ же Тульскомъ оружейномъ 
заводе: то всемъ означеннымъ мастерамъ какъ 
оружейнаго дела, такъ и разработки угля, 

быть въ зависимости одного воеинаго ведом

ства, на какой конецъ передать въ оное отъ 
Министра Финансовъ и Экспедиц1ю, которая 
доселе производила въ обеихъ техъ Губер- 
шяхъ открытая угля по Горной части. 2. По 
предмету употреблешя мастеровъ, снабжения 
мхъ инструментами и рабочими людьми и у- 
Строеше формъ и машииъ, предоставить учинить 
распоряжеше Военному Министру. 3. Пред
полагаемую Графомъ Ливеномъ выписку рабо- 
чихъ людей изъ Бирмингема произвести тогда, 
когда въ нихъ усмотрится надобность. 4. Пере
водчика для главнаго мастера разработки у- 
гля и 10 учениковъ ему отделить изъ воспитаи- 
никовъ Горнаго Корпуса, а ежели бы переводчи
ка тамъ не было, то пршскать онаго Артилле- 
pi иском у Департаменту. 5. Равиымъ образомъ 
изъ того же Корпуса назначить по усмотре- 
Hiro Министра Финанговъ несколько воспитан- 
ииковъ къ отправлешю въ Англдо для обуче- 
шя иредметамъ, до открьтя  и разработки у- 
гля относящимся. 6. Употребленную Графомъ 
Ливеномъ для оэначенныхъ мастеровъ сумму 
перевести, да и ту часть жалованья мастерамъ, 
которую въ An rain по коитрактамъ выдавать 
назначено, переводить отъ Министерства Фи
нансовъ*, жалованье же, здесь въ выдачу имъ 
следующее, отпускать изъ Государствен наго 
Казначейства въ Военное Министерство, начавъ 
отпускъ имъ жалованья въ Poccin съ 1 Сен
тября настоящаго года, ибо до сего времени 
удовлетворены уже мастера отъ Графа Ли- 
вена. 7. Мастерамъ симъ объявить, дабыяви- 

Т о м ъ  X X X IV -

лись къ Инспектору всей Артиллерш для по* 
лучен 1Я отъ него нужныхъ предписанш и от. 
правлешя; для чего препроводить къ Военному 
Министру и все бумаги Графа Ливена, предо* 
ставивъ ему войтить въ сношеше съ Минк* 
стромъ Финансовъ въ относящемся до него; а 
мастеровыхъ на основами контракта, эаимо* 
образно удовлетворять жалованьемъ изъ суммъ 
Воеинаго Департамента, доколе отъ Министра 
Финансовъ отпущены будутъ надлежащ1я на 
нихъ деньги. Наконецъ 8. Военному Министру 

известить о таковомъ распорлжешн и Графа 
Ливена. При подписашн сего журнала, Гене- 
ралъ отъ Артиллерш Графъ Аракчеевъ объя- 
вилъ, что Государь Императоръ, при разсмот- 
реши меморш, утверждая положеше Комите
та, Высочайше повелеть соизволилъ, Лонгме- 
ера наградить чиномъ Титулярнаго Советника,

Комитеть определила сообщить объ ономъ 
къ исполнение Военному Министру выпискою 
изъ сего журнала.
2 6 .9 8 8 — Августа 7. И менным, объявлен 

ный изъ И нспекторскаго  Д е п а р т ме н -  
т а  К а п и т у л у  Р оссгйскихъ  О рденовъ. 
—  О невзыскиванш денегъ, елтьдующихъ 
за по жалованье Орденовъ съ ВоинскихЪ 
гиновпиковъ Царства Польского.

Его Императорское Величество Высочайше 
повелеть изволилъ: съ воиискихъ чиновниковь 
вонскъ Царства Польскаго положенныхъ денегъ 
за пожалованные ордена, на основан in Высо- 
чайшаго указа, даннаго Капитулу Россшскихъ 
Орденовъ 3 Февраля 1816 года, не взыскивать. 

Почему сдедуюиря съ Днвизюнныхъ Генера- 
ловъ войскъ Царства Польскаго, Гаука Рож- 
ницкаго, Хлоницкаго и Исидора Красинскаго, 
которые помещены въ списке, препровожден- 
номъ отъ Капитула къ Военному Министру, а 
отъ него въ сей Департаментъ поступившемъ, 
за возложенie на нихъ въ 1816 году орденовъ 
Св. Анны 1-й степени единовременно по 200 
Р)блей съ каждаго, должны быть сложены.
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О чемъ Инспекторе^ й Департамента им^етъ 
честь уведомить Капитулъ Россшскихъ ор- 
деновъ.

26 .989  —  Августа 7. П о л о ж е н i e  К о м и 

т е т а  М инистровъ , по дълу Гр а ф а  Соло
г у б а . —  О недопущенш раздала имть- 
нш между наслтъдниками, если имтьтл 
ciu состоять в* Опскть по долгам*»
. Слушано внесенное по Высочайшему повеле- 
шюГенераломъ оть Артиллерш Графомъ Арак- 
чеевымъ, прилагаемое при семь всеподдапней- 
шее прошен ie Камеръ-Юнкера Графа Солло
губа, о разделе п рииа длежа щаго ему вместе съ 
матерью, братомъ и сестрою тгЬшя, или объ 
определенш къ опому попечнтелемъ Действи- 
тельнаго Тайнаго Советника Голубцова.

Комитета п о л о ж н л ъ : поелику Опека къ и- 
мешю наследниковъ Графа Соллогуба опре
делена Высочайшимъ указомъ въ обезпечете 
кредиторовъ до уплаты долговъ ихъ, то не
совместно бы было уничтожить оную и при
ступить къ разделу iiM tu if l, когда не все еще 
долги уплачены, и когда одннъ пзъ насл-Ьдни- 
ковъ ни на разд'Ьлъ имен*! я , ни на уннчтоже- 
nie опеки несогласеиъ. Но чтобъ и просителю 
съ матерью его дать право m it T b  доверенное 
лице въ управлеиш общимъ тгЬшемъ и въ 
распоряженш делами ихъ , для того допу
стить определен ie съ ихъ стороны къ управ- 
ле1пю вместе съ Тайнымъ СовЬтшшомъ Не- 
плюевьтмъ другаго опекуна, Действительна го 
Тайнаго Советника Голубцова, или кого они 
изберутъ, но не иначе, какъ на общихъ правн- 
лахъ закона. О чемъ и сообщить Министру 
Юстицш къ исполиешю выпискою изъ сего 
журнала, препроводивъ при оной и прошен ie 
Графа Соллогуба.

26.990.— Августа 7. Cei iatckiiI, съ про- 
п и с а ше м ъ  В ысочайше  у тв ерждеинаг о  
положЕН1Я К омитета  М инистровъ . —  О 
товарах* , в* продажть обртьтающихсл с* 
клеймами 1813 года.

Правительствующш Сената, слушавъ пред

ставление Г . Министра Финансовъ, при коемъ 

представилъ списки: во-первыхъ, съ предста
влен! я его Комитету Гг. Министровъ отъ 4 
числа прошедшаго 1юпя, въ коемъ онъ Ми- 
иистръ Финансовъ изъяснялъ, что въ прошломъ 
1815 году, по изгнаши непр1ятеля изъ пре- 
деловъ Poccin, въ с л е д с ^ е  постановлшпя К о
митета Гг. Министровъ, отъ Министерства Фи
нансовъ отправлены были чиновники въ погра- 
ничныя Западный и сопред’Ьльныя съ оными 
Г убери in для свидетельства и переклсймевдя 
разныхъ запрсщенныхъ товаровъ и позволен- 
ныхъ о безъ платежа пошлинъ ввезеииыхъ въ 
Pocciio во время зам-Ьшательствъ отъ наше- 
ств!я непр1ятеля происшедшихъ. На предста
влен ie таковыхъ товаровъ къ заклеймен iio, со 
взпосомъ въ пошлину 30 процеитовъ съ цены 
запрещенныхъ товаровъ, а съ позволенныхъ 
но положенно, о торговле на 1811 годъ из
данному, въ 1813 году действовавшему, на
значены были сроки, съ темъ, что по проше- 
ствш оныхъ со всеми товарами, кои безъ клеймъ 
окажутся, поступлепо будетъ какъ съ запре
щенными къ привозу. KaeiiMenie товаровъ о- 
коичано было въ томъ же 1813 году и со
брано въ пошлину съ оныхъ ассигнац1ями 
400.803 р. 47* к. и серсбромъ 7 р. 60 к. Въ 
числе предъявленныхъ посылаинымъ чиНовни- 
камъ къ заклейменiio товаровъ были некото
рые, кои по роду своему клейму не подлежать, 
какъ-то: железный и стальиыя вещи, фарфоръ 
и тому подобное, на которыя предъяви гелямъ 
оныхъ въ томъ, что за ннхъ следующая въ ка
зну пошлина поступила, выданы отъ некото- 
рыхъ изъ чехъ посылаиныхъ чнновниковъ о- 
собыя письмснныя свидетельства, а равно 
выданы были некоторыми нзъ нихъ свидетель
ства и на друпе товары, ими заклейменные. Въ 
прошломъ 1816 году Департамента Внешней 
Торговли во нзбежан1е , чтобы отъ передачи 
техъ свидетельствъ изъ однехъ рукъ въ друпя 
не произошли злоу потреблен ia, по лага лъ нуж- 

#ымъ собрать все ciu свидетельства, которыя
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ни въ какомъ случай пс могли быть нужны т*мъ, 
у кого out находились, потому, что товары, па 
кои out выданы, судя по времени, должны бъ 
быть уже давно проданы иди войти въ упот- 
реблеше. Мшшстръ Финансовъ, одобривъ ciio 
Mtpy, отнесся въ Август* м*сяц* прошлаго 
1816 года ко вс*мъ Гг. Гражданскимъ Гу- 
бернаторамъ, сд*лавъ распоряжшйе и объ объ
явлены! въ С. Пстсрбургскнхъ и Московскнхъ 
в*домостяхъ, дабы т*, у кого таковыя свнд*- 
тельства находятся, представили ихъ непрем*н- 
но въ течеше 6 м*сяцовъ отъ дня объявлешя 
въ блнжайипя Присутственный м*ста, для от
сылки оныхъ въ Департамснтъ Вн*шней Тор
говли; и что если по неточен in у номянутаго
6-м*сячнаго срока таковыя свид*тельства у 
кого усмотрены или открыты будут*, то съ 
виновными въ непредставлении и въ удержан in 
оныхъ у себя поступлено будетъ, какъ съ нс- 
исполнителя.ми законныхъ требований и поста
новлении Въ сл*дств1е чего, отъ некоторых* 
нзъ Гг. Гражданскнхъ Губернаторовъ тако
выя выданныя отъ чниовниковъ свид1тегьства, 
по отобран'ш отъ кого слйдовало, въ Департа- 
ментъ Внешней Торговли доставлены. Между 
т*мъ по д*ламъ Департамента Вн*шнсй Торго
вли открылось, что во многих* м*стах* найдены 
и конфискованы товары, на конхъ хотя и на
ходились отпечатки, кои стемпелсй употреб

лялись чиновниками для перекленметя това- 
ровъвъ 1813 году, но мнопя нзъ оныхъ ока
зались, судя по нЬкоторымъ извйстнымъ Де
партаменту признакамъ , застемпслсванными 
подд*льиымн стемпслямн. Департамснтъ Вн*- 
шиен Торговли, нр1емля въ соображете, что 
при переклеймен in товаровъ, бывшемъ въ 1813 
году, поступило за оные въ пошлину, какъ 
выше значится, только ассигпац'1ями 400.803 
р. 47J к. и серебромъ 7 р. 60 к. и что ма
лозначительное количество товаровъ действи
тельно тогда чиновникам* къ заклеймен по предъ- 
явленныхъ, судя по протекшему времени дол

жно уже большею чаетш быть продано и 
выйти въ употреблеше, и будуч иизв*степъ, 
что товаровъ съ нзображешемъ т *х *  стемпелей 
1813 года находится повсюду въ торговом* 
оборот* большое количество; а потому съ 
основателя ноет!ю заключая, что изъ числа о- 
иыхъ товаровъ должна находиться значитель
ная часть заклейменныхъ подд*льными стем- 
пелями, что уже, какъ выше изложено, и по 
д*ламъ открылось: то, дабы положить конец* 
злоупотреблен iro вь д *л * семъ, ущерб* казн* 
наносящему, и съ т*мъ вм*ст* постановить 
м*ру безобидную и для т*хъ, кои въ рукахъ 
свонхъ еще нм*ть могутъ товары съ настоя
щими клеймами 1813 года, полагаетъ нужным* 
принять сл*дующ1я м*ры: 1) обв*стить по- 
всем*стно, чтобы вс* товары, какого бы рода 
они ini были, им*ющ!е на себ* изображеше 
вышеупомянутых* стемпелей 1813 года, упот
ребленных* прн бывшемъ переклейменш въ 
томъ году товаровъ, непрем*нно были упо
треблены или вывезены обратно за границу до 
I Генваря будущаго 1818 года безпошлицно, 
съ таковым* отъ Правительства опред*летемъ, 
что со вс*ми товарами, поел* сего срока вну
три Poccin найденными, иди въ ^продаж* об
ращающимися съ стемпелями 1813 года, чи
новниками для переклейме1пя товаровъ упо
требленными, поступлено будетъ какъ сътай- 
нопровезенными, и хозяева оныхъ подверг
нуть себя всей законом* положенной за при
воз* запрещенных* товаровъ отв*тственности, 
безъ всякаго снисхождения. 2) Точное сего ис
полнен ie возложить на строгую ответствен
ность Гг. Гражданских* Губернаторовъ по 
части Земской Полпцш и на отв*тственность 
Таможеннаго в*домства. Министр* Финансов*, 
одобряя съ своей стороны въ полной м*р* 
предположеше Департамента Вн*шней Тор
говли, представлял* оное на разр*шен1е Коми
тета Гг. Министров*. I I  во-вторыхъ, съ по- 

сл*довавшаго по оному представленш въ 12
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день 1юня сего 1817 года положешя Коми
тета Гг. Министровъ, сл*дующаго содержашя: 

Комитеть, по выслушаши записки Министра 
Финансов*, о распоряженш Департамента Вн*- 
шией Торговли на счета товаровъ, им*ющихъ 

клейма 1813 года, въ продаж* обращающихся, 

признавая означеное распоряженье Департа

мента Вн*шней Торговли для казны полезнымъ 
в для частных* людей безобиднымъ, пола- 
галъ оное утвердить. При подписями журна
ла, Статсъ-Секретарь Марченко объявилъ, что 
Государь Императоръ, по разсмотр*ши мемо- 
piH Комитета, положеше онаго Высочайше а- 
пробовать соизволилъ. П р и к а з а л и : об* упо- 
минаемомъ Высочайше апробоваиномъ положе- 
шн Комитета Гг. Министровъ, для повсем*ст- 
наго обнародовашя во вс* Губернскья Правле- 
ш я и войска Донскаго въ Войсковую Канце- 
ляр1ю послать указы, каковыми для надлежа- 

щаго исполнения предписать вс*мъ Граждан- 
скимъ Губернаторамъ и дать знать Присут- 
ственнымъ м*стамъ, Гг. Министрамъ*, Воеинымъ 
Генералъ - Губернаторамъ, Военнымъ Губерна
торамъ управляющим* Гражданскою част1ю, 

Сибирскому Генералъ-Губернатору, Градона- 
чальникамъ и Государственному Контролеру; 
а въ Свят*шшй Правительствующей Синодъ 
в въ Московск1е Правитедьствующаго Сената 
Департатенты сообщить в*дешя.

26.991. — Августа 8. В ы соч ай ш е  у т в е р 
жденный  ш т а т ъ О рен бургск ой  П о л и ц {и .

( Смотри книгу штатов*,,)
2 6 .9 9 2 . — Августа 8. В ысочайше  у т в е р 

жденное положЕН1Е .— O r г т ъ х о т н ы х ь  ф у 
р а ж н ы х * ш а п к а х * д л я  в о й с к*.

(Смот ри книгу штатов*.)
2 6 .9 9 3 . — l А вгуста 9. С еи ат ск г й . —  О 

недозволенш отпускать вино за границу 
из* Великороссшских* Губерш й .

Правительствующш Сената слушали: I. пред

ставленье Министра Финансовъ Гурьева, коимъ 

доносилъ, что Смоленская Казенная Палата, съ

утверждешя и одобрешя тамошнихъ Граждан*» 
скаго Губернатора и Губернскаго Прокурора, 

дозволила содержателямъ питейныхъ сборов* 
въ осьми городахъ Смоленской Губершй К а
питану Глинк* съ компашею, отправить на 
прав* пом*щиковъ для отпуска за границу 
изъ вина, заготовленнаго ими своимъ коштом* 
къ т*мъ сборам*, 20.000 ведръ вина и 10.000 
ведръ спирту. За симъ онъ Г . Министр*, опи
сывая неправильность таковаго дозволешя, изъ
яснял* на благоразсмотр*ше Правительству
ющего Сената мн*ше свое, о возвращен! и у - 
помянутыхъ вина и спирта въ т *  откупа, из* 
коихъ питья с in къвывозувъ Ригу были на
значены; а дабы предупредить подобные без- 
порядки и противозаконный отпуск* изъ Ве
ликоросс шскихъ Губершй вина и прочих* х л*б - 
ныхъ горячих* напитков* за границу, то пред
ставлял* о предписаши вс*мъ Гражданским* 
Губернаторамъ и Казенным* Палатамъ къ стро
жайшему наблюдешю, чтоб* отнюдь ни вин
ные заводчики вина для вывоза изъ Великорос- 
сьйскихъ Губершй не курили, ни откупщики 
питей никуда, кром* их* откупов*, ни под* 
своими, ни подъ чужими именами не обра
щали. I I .  Рапорта Смолеискаго Гражданскаго 
Губернатора Барона Аша, въ котором* объ
яснял* обстоятельства и причины, побудивьшя 
его и тамошнюю Казенную Палату къ дач* 
содержателямъ питейныхъ сборов* вышеозна- 
чеинаго на отправленie вина и спирта дозво
лешя; также представлял* о просьб* оных* 
содержателей, изъяснявших* необходимость в* 
пришгпи ими таковаго распоряжешя. I I I .  До- 
несеше Г-на Министра Финансовъ, о том*, что 
по сд*ланному им* къ Рижскому Военному Гу 
бернатору отношенш, прибывшее къ порту 
изъ Смоленской Губершй тамошнихъ откуп
щиков* вино и спирта, остановлены въ Р и г* 
впредь до разр*шешя. П р и к а з а л и : при сооб- 
раженш представляема го Г. Министром* Фи

нансовъ обстоятельства, что Смоленская К а 
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зенная Палата дозволила откупщикамъ въ та. 
мошней Губерт и, Капитану Глинке съ това
рищи, изъ заготовлен наго иа ихъ счетъ вина 

отправить для отпуска за границу на правь 
помещиковъ, вакь свою собственность, 20.000 
ведръ вина и Ю.000 ведръ спирту, Правитель
ству ю up й Сенатъ находить, что 52 и 113 пунк
тами Устава о вине и Высочайшимъ 22 Авгу
ста 1794 года указомъ, помещикамъ въ Ttxb 
м*стахъ, где продажа вина отъ казны чинит
ся, другаго винокурен*1я производить не дозво

лено, кроме установленной пропорцш для до- 
машняго обихода, или для безъизъятной поста

вки онаго въ казну; paBHOMtpiio и откупщи- 
камъ, имеющимъ въ своемъ отправленш казен

ную продажу вина, инако производить оную 
воспрещено, какъ по т4мъ правиламъ и поряд
ку, как1е въ Услов1яхъ на питейный откупъ 
определены: следовательно по точиымъ сло- 
вамъ сихъ узаконенш ни помЪщикъ выкури
вать, ни откупщикъ отправлять для загранич
ной продажи вина не могутъ. А  хотя Hbmt 
действующимъ Тарж|юмъ и дозволенъ выпускъ 
хлебнаго вина за границу, но cie относится, 
по самому смыслу вышеприведенныхъ узако
нен in, на т4 токмо места, гдЪ жители поль

зуются съ неограниченною свободою вииоку- 
решемъ и продажею вина, какъ своею собствен
ности , въ чемъ Смоленская Казенная Палата 
могла удостовериться прежними Тарифами, ко
торыми выпускъ за границу хлебнаго вина все
гда разрешался; однако жъ она не токмо на 

cie не обратила вниман!я и въслучаесвоегоие- 
доразум-Ьтя не представила высшему Началь
ству иа разр-Ьшеше, но даже упустила изъ 
виду и то обстоятельство, что Капитаиомъ 
Глинкою съ товарищи, какъ Г . Мин ист ръ Фи- 
нансовъ показываетъ, не доподряжено въ слож
ную по обязанности ихъ казенную пропорцш 
Вина 6oate 35.000 ведръ. А  потому учинить 
следующее: 1. Состоявшееся въ Смоленской Ка

зенной Палате по сему предмету постановле-

иie уничтожить, и отправленный Смоленскими 
откупщиками Капитаиомъ Глинкою съ това- 
рищи для отпуска за границу 20.000 ведръ ви
на и 10.000 ведръ спирту, тотчасъ возвратить 
въ ихъ откупъ; а какъ изъ представлешя Г . 
Министра Финансовъ видно, что то вино при
было въ Ригу и тамъ по отношен ш  его задер
жано, то предписать Рижскому Военному Гу
бернатору, чтобъ учинилъ немедленно распо- 
ряжеше объ отправлеши онаго въ Смоленскую 
Губершю на счетъ откупщиковъ. 2. Поелику 
при составлен^ въ Смоленской Казенной Па
лате помянутаго о выпуске вина постановле
ния, Вице-Губернаторъ весьма благоразумно иа- 
стаивалъ и остался при своемъ Mutniu, чтобы 
обстоятельство cie представить на разрешен ie 
Г. Министра Финансовъ; напротивъ того Г у 
бернски! Прокуроръ одобрнлъ постановлеые 
Казенной Палаты, подъ предлогомъ выгодъ 
казны отъ пошлиннаго съ вина дохода, а Гра
ждански Губернагоръ согласился съ т4мъ по- 
становлешемъ; то за таковыя действ!я Смолен- 

скихъ Гражданскаго Губернатора и Казенной 
Палаты сделать имъ стропи выговоръ, кроме 
Вице-Губернатора, которому Г. Миннстръ Фи- 
нансовъ прнписываетъ и самое обнаружеше се

го обстоятельства предъ высшимъ Начальствомъ; 
Господину же Министру Юстицш предоставить 
учинить надлежащее взыскаше на Смоленскомъ 
Губернскомъ Прокуроре. А  относительно пред- 
ставляемыхъ Смоленскимъ Гражданскимъ Гу- 
бернаторомъ въ рапорте своемъ оправданш, 
оставить опыя безъ уваженiя, за вышеозначен
ными узаконенiflMH, столь гласно ограничиваю
щими винную операцш въ т4хъ Губерюяхъ, 
где вино отъ казны продается. 3. Смоленскимъ 
откупщикамъ, Капитану Глинке съ товарищи, 
убытки свои, каше они могутъ иметь отъ о- 
значеннаго отправлешя и возвращешя ихъ ви
на, предоставить отыскивать на Смоленскихъ 
Граждан сном ъ Губернаторе, Губернскомъ Про
куроре и Казенной Палате, кроме Вице-Гу-
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берпатора. I I  о томъ послать указы, каковыми 

дать знать Г . Министру Фииансовъ и Казен- 
иымъ Палатамъ всЬхъ т4хъ Г)бернЁй, где про
дажа вина отъ казны производится въ пре
дупрежден ie могущихъ случиться подобныхъ 

запутанностей.
2 6 .9 9 3 . а — Августа 9. Сеиатсый .— Об* 

отводть пожалованпых* разным* лицам* 
в* Польских% Г  убери in л % имтьнш и при- 
надлежащих* к* ним* земель чрез* особо 
учреждаемы я Ком ми edit, и о noemynamu 
в* случал происшедших* по сему споров* 
от* смежных* владлши.

Правительствукшрй Сспатъ, слушавъ запис
ку изъ д4ла по рапорту Подольскаго Губерн- 
скаго ПравленЁя о разрешснЁи его: осо-
бымъ ли КоммнссЁямъ или Межевымъ Су- 
дамъ производить отводъ и отмежеваше земель 
Всемилостивейше пожалоганныхъ разнымъ ли- 
цамъ имЬти? П р и к а з а л и : Подольскому Гу
бернскому Правлен 1Ю предписать, чтобт. оно 
по отношен in тамошней Казенной Палаты, 
B C t пожалованныя разнымъ лицамъ, въ рапор
т е  она го ПравленЁя поименовапныя m itiiia и 
принадлежащая къ ннмъ земли, которымъ дЬк- 
ствителышхъ отводовъ поныне еще не сдела
но, по основашю предписашя Сената 3 Де_ 
партамента, последовавшая 1805 года Авгу- 
та 10 дня, велено отвесть и земли имъ отгра
ничить, чрезъ особо учреждаемые доныне Ком- 
Muccin, составляемыйнзъ Дворянскаго Маршала, 
Губернскаго чиновника, Губернскаго или по
ветовая Землемера, по тЬмъ докумептамъ, ко
ими сёи  KoMMucciii снабжены будутъ отъ К а 
зенной Палаты; ибо оное Сената 3 Департа
мента предписаше Высочайше конфирмован- 
нымъ 6 Октября 1810 года ПоложенЁемъ о ме- 
жеванЁи нимало не отменено, но еще въ 61 
§ она го именно сказано, что иметя казенпыя, 
въ Btniioe владеше пожалованныя, остаются на 
прежнемъ ocuoBaiiiu, въ разсужденЁи отсужде- 
нёя ихъ съ ведома Казенныхъ Падать; отно

сительно же охранешя граннцъ, входятъ въ 
положенЁс прочихъ помегцичьихъ нменЁй, u 
ежели оными К о м м и с с ё я м и  пожалованныя им4- 
1пя отъ смежнымъ къ ннмъ владей Ёй или грун- 
товъ будутъ въ naTypt отграничены безспор- 
ио, въ такомъ случае въ утверждеши т4хъ 
отводовъ и сочиненныхъ Коммисс1ями на пожа-! 
дованныя HMtuifl плаиовъ, поступать на преж
немъ ociiO Baiiin ; буде же при отграиичеши 
чем и К о м м и с с ё я м и  пожалованныхъ шгЬиш про- 
изойдутъ отъ смежныхъ влад-Ьнш или грунтовъ 
о земляхъ споры, а также ежели оные будутъ 
и отъ пожалованныхъ имЬшй въ смежные къ 
ннмъ дачи, въ такомъ случаЬ им4ютъ тЪ Ком- 
Miicciu, остановя свое дЬйсгвЁе, съ опнсанЁемъ 
т4хъ споровъ и съ самыми ихъ производства
ми, представить Губернскому ПравлснЁю, а оно, 
яко спорное о земляхъ уже дело, обязано 
его отослать къ разрешен Ёю по докумептамъ 
въ тогъ Межевый Судъ, гдЬ т4 и м Ъ н ё я  нахо
дятся, а сей, получа оное, дейсгвуетъ уже въ 
разсмотр4нЁн и решен Ёи оиаго по 60 и 61 
§5 ПоложенЁяо межеваши, и по прсдписашю 
Межеваго Сената Департамента 1815 Октября 
4 дня, для руководства всЬмъ Межевымъ Су
да мъ последовавшему; о чемъ въ Подольское 
Г ) бернское ПравленЁс, а для единообразнаго 
въ ссмъсл)ча4 ноступленЁя въ Внленское, Грод
ненское и Минское Г)бернскЁя ПравлеиЁя по
слать указы, съ т4мъ, ч гобъ они о семь Сека
ча прелпнсаиЁи дали знать отъ себя и веЬмъ 
Межевымъ Судамъ; а какой въ отводе Коммис- 
с ё я м и  пожалованныхъ имепЁн будеть проис
ходить успехъ, о томъ Г)бсрнскимъ Правле- 
и ё я м ъ  каждомесячно Сенату доносить, подъ о- 
пасенЁемъ за иеисполненЁе сего строгаго по за- 
коиамъ взысканiя.

2 6 .9 9 4 .— Августа 11. И мепиый , о б ъя 
вленный въ П  рнкАзв Н а ч а л ь н и к а  Г ла в 
на  го Ш т а б а . —  О показываши переч
нем* в* мпсячных* рапорт ах* воинских* 
команд* о нижних* чинах*, выслуживаю-
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щихь сроки кь отставить кь Сентябрю 
мтьсяцу каждаго года.

По Высочайшему повелейю, объявляю по 
всей Армш, чтобы полки, бата.йоны, роты 
п команды въ м4сячныхъ своихъ ранортахъ, 
H enp eM tH iio  показывали внизу оныхъ перечнемъ, 
сколько находится выслужнвающихъ сроки къ 
отставк* въ Сентябрю м1сяцу каждаго года 
уитеръ-офицеровъ, музыкантовъ, рядовыхъ и 
пестроевыхъ нижнихъ чиновъ.

26.995,— Августа 11. И м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . —  Обь утверждай и распоряже
ния вь имгьнги покойнаго Граф а Строго- 
пова, по паслтьдству вь его импнш.

Нашъ Генералъ-Адъютантъ, Генералъ-Лей- 

теиантъ Графъ Строгоновъ, не задолго передъ 
кончиною своею, и супруга его, Графиня Соф1я 
Строгонова, урожденная Княжна Голицына, 

приносили Намъ лично вссподдапиЪйшую прс- 
сьбу, объ утвержденш предназначен наго ими 
распоряжешя во всемъ остающемся по кончшгЬ 
его Графа Строгонова недвижнмомъ и движи- 
ыомъ l iM tn in , съ охранешемъ навсегда главной 
части оиаго неприкосновенно и нераздельно 
во вдадЪнш одного лица, изъ потомства Графа 
Строгонова, и съ предоставлен *1емъ фамнлш и 
титла Графовъ Строго новыхъ тЬмъ дицамъ, 
которыя по супружествамъ съ дочерьми Гсне- 

ралъ-Лентенапта Графа Строгонова, и потом- 
ствомъ ихъ б) дуть иметь па означенное m it- 
uie право. Уважая отличное къ Отечеству у- 
серд*1е Графа Строгонова, особенную къ Намъ 
его преданность, ревность и услуги, оказанные 
имъ и предками его Российскому Престолу, и 
находя, что главное cie нм tine, производящее 
немаловажную выварку соли и обеспечиваю
щее гЬмъ значительную часгь народнаго прс- 
довольств1я Имперш Российской, должеиству- 
етъ, для лучшаго и удобнЬйшаго управлен'|я и 
для принесен iff вящшей общесттенной пользы, 
сохраняться неприкосновенно и нераздельно 
во в л а д е й  одного лица, Мы заблаго разсудили

просьбу Графа и Графини Строгоновыхъ у- 
твердить и утверждаемъ на cлtдyющeмъ осно
ван! и: I. Состоявшее за покойнымъ Генералъ- 
Лейтенантомъ Графомъ Сгрогоновымъ недви
жимое и движимое uMtuie Пермской Губернш, 
въ Пермскомъ, Оханскомъ, Солнкамскомъ, Куп- 
гурскомъ и Екатеринбургскомъ ytздaxъ, въ раз- 
ныхъ седахъ, деревияхъ и прочихъ селетяхъ; 
въ 4iicat сорока пяти тысячъ осьми сотъ семи
десяти пяти душъ мужескаго пола со BctMii зем
лями, лЪсами, ctiuibiMH покосами и прочими 
угодьями, съ солеными промыслами , чугуно
плавильными и жeлtзo-дtлaтeлыIЫMц заводами, 
а также съ находящимся въ Нижегородской 
Губернш къ Балахнинскомъ y tзд t  mituieMb, 
въ 4iicAt ста девятнадцати душъ мужескаго по

ла, съ землею и прочими угодьями и со всеми 
въ Нижнемъ Нов4город% заведешями, устроен
ными для приходящаго съ Пермскихъ его про- 
мысловъ ежегодно солянаго каравана; а рав- 
нымъ образомъ два въ CaiiKTneTep6yprt камен
ные его Графа Строгонова дома, и въ Сапкт- 
петербургскомъ y tзд t  дачу его Мандурову 
съ землею, строен 1ями и со BctMB въ нихъ 
двнжимымъ HMtnieMb, и что впредь изъ при
надлежащая) ко BctMb помянутымъ недвижн- 
мымъ until!ямъ, по законнымъ документам^ 
ptiueniaMii Судебиыхъ Mtcrb присуждено и у- 
тверждено будетъ; все то безъ изъят!я должно 
составлять неразд^ьное iiMtuie , и оставать

ся оному въ фамилш Графовъ Строгоновыхъ, 
такъ, чтобы cie m itnie навсегда переходило 
во всей целости отъ одного лица во влaдtнie 
къ другому. Въ слЬдств!е чего и запрещается» 
cie нepaздtлыIoe HMtuie все вообще или по' 
частямъ закладывать или продавать, какъ въ 
частныя руки, такъ и въ казну, или обременять 
оное какими бы то нн было долгами по сдел- 
камъ или другнмъ какимъ либо обязательствамъ, 
полагая Bet таковыя cдtлки ничтожными въ 
отношен in къ сему нераздельному им turn, где 
бы и кемъ ont совершены ни были. I I .  Па



472 ЦАР СТВОВАЛ IE Г ОС УД АР Я
1817

таковыхъ правилахъ неприкосновенности и це
лости, должно нераздельное имеше, по воле 

покойна го Генералъ-Лейтенанта Графа Стро
гонова, оставаться въ непосредственномъ у- 
правлеши и владеши супруги, Графини Соф in 

Строгоновой, по смерть ея; но такъ какъ оное 
имеше обременено немаловажными казенными 
и частными долгами, которыхъ неослабная 
уплата въ установленные сроки, порученная 
покойнымъ Графомъ Строгоновымъ особому по- 
печешю супруги его, Графини Софш, есть 
единствеииымъ средствомъ къ совершенному 
обезпеченш целости и неприкосновенности 
нepaздtлыlaгo имешя; то на случай внезап- 
наго требования частныхъ долговъ, также при 
несчастномъ какомъ либо по соляиымъ промы- 
сламъ и другимъ заводамъ приключешя, )гро- 
жающемъ истощсшемъ самыхъ источи и ковъ 
дохода, позволяется ей Графине Софш Стро
гоновой, не въ примеръ будущнмъвладетелямъ 
нераздельная имешя, по раземотрешю Пра- 
вительствующаго Сената и съ дозволешя она- 
го, закладывать часть изъ нераздельная име
шя въ казенныя места на соразмерныя симъ 
нуждамъ суммы; во вс£хъ же другихъ случа- 
яхъ ей оное возбраняется. I I I .  Сверхъ сего 
въ родительскую обязанность Графине Стро
гоновой постановлено покойнымъ супру гомъ ея, 
изъ доходовъ съ нepaздtлыlaгo имешя, при 
жизни ея, не токмо снабжать, какъ вступаю- 
щихъ въ замужество, такъ и остающихся въ 
девмцахъ дочерей ихъ, лриличнымъ ихъ со
стоя и iro содержашемъ, но еще и устроить участь 
четырехъ сихъ дочерей Графинь девнцъ На
тальи, А гланды, Елисаветы и Ольги, изъ коихъ 
первой, какъ старшей предназначается по смер
ти матери, во владЬше нераздельное имеше, 
на правнлахъ, въ семь постановлены! изложен- 
ныхъ; лрочихъ же трехъ дочерей обязана бу

дете Графиня Строгонова наделить денежными 
изъ доходовъ участками, но назначенiio ея су- 

пруга, на каждую дочь по два мили юна руб

лей Государственными ассигнац‘|ями, считая 
по нынешнему курсу каждый участокъ въ пять 

соте тысячъ р. серебромъ; и ciu капиталы вы
платить имъ и съ процентами, въ течете пят
надцати лете, ежегодно по равной части, на- 
чавъ платежъ со дня ихъ замужества. Буде 
же сего предположен ia Графиня Строгонова 
при жизни своей исполнить не успеете; то все 
обязанности ciu переходятъ на то лице, кото
рое владеть будете нераздельнымъ имешемъ 
и которое должно непременно, въ положен
ный выше срокъ, произвесть сказаннымъ тремъ 
дочерямъ покойна го Графа Строгонова пла
тежъ какъ капиталовъ, такъ и надлежащихъ 
процентовъ. IV . Учредивъ права и обязанности, 
предоставлеиныя Графине Софш Строгоновой 
покойнымъ ея супругомъ на нераздельное име- 
nie, определяемъ, согласно съ его же волею, 
соблюдать въ наследственномъ переходе озна- 
ченнаго нераздельнаго имешя следующш по- 
рядокъ: получающая по кончине родитель
ницы своей во владеше нераздельное имеше 
старшая дочь покойна го Генералъ-Лейтенанта 
Графа Строгонова, Графиня Натал'ш, когда бу
дете выходить зам)жъ, тогда супругъ ея 
обязаиъ принять, съ дозволен\я Нашего, по 
силе сего постановлен 1Я, фамил!ю и тнтулъ 
Графа Строговова. Если же онъ умрете без- 
детеиъ, то и второй, а по смерти сего после- 
дняго бездетно, и трети! ея супругъ долженъ 
принять фамилдо и тнтулъ Графа Строгонова; 
безъ чего никто неразделышмъ имешемъ вла
деть не можете. Оное нераздельное имеше, 
по смерти старшей Генералъ-Лейтенанта Гра
фа Строгонова дочери, Графини Наталш, дол
жно переходить въ потомстве ея но прямой 
линш къ одному лицу мужескаго пола по 
близости мужескаго родства и первородству, 
доколе не пресекутся въ ея поколеши, оте 
перваго ли, втораго или третьяго ея супру

жества, все мужесшл лица, происходя щ1е въ 
ономъ оть мужескихъ же лицъ ГраДювъ Стро-
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гоновыхъ. По пресЪченш сего мужескаго поко
л о тя , нераздельное имеше, вместе съ фами- 
Д1ею и тптуломъ Графа Строгонова, на вы- 
шепостановленныхъ правилахъ, переходить 
по женскому колену потомства Графини На- 
талш къ тому мужескому или женскому ли
ц у , которое по родству и первородству 
будетъ ближе къ последнему нераздОльна- 
го имешя владельцу; а въ случае отрече- 
шя сего лица отъ принят1я фамилш и титу

ла Графа Строгонова, насл0д1е нераздОльна- 
го имешя достается , потомства же Графини 
Наталш, другому ближайшему последняго вла
дельца нераздельнаго имешя лицу, на тако- 
выхъ же, какъ выше изъяснено, правилахъ. К о 
гда же пресечется все потомство Графини На
талш и въ тЬхъ лицахъ, кои по жепскимъ ко- 
ленамъ по прямой лиши отъ нея произойдутъ, 
или тЬ лица не согласятся принять фамилш 
и титула Графа Строгонова, тогда оное не
раздельное имеше переходить въ поколете 
второй дочери Генералъ - Лейтенанта Графа 
Строгонова, на таковыхъ же точно правилахъ 
и держась во всемъ того же самаго порядка, 
который установленъ для наследственна™» пе
рехода нераздельиаго имешя въ потомстве 
первой дочери, распространяя все cie, въ слу
чае пресеченiя или отреченiя потомства вто

рой дочери, и на третью, а по пресечеши или 
отреченiи третьей, и на потомство четвертой 
дочери.—  V. Буде потомство всехъ четырехъ 
дочерей покойнаго Графа Строгонова, Графинь 
девицъ: Наталш, Аглаиды, Елисаветы и Оль
ги, по прямой отъ иихъ мужеской и женской 
лиши происходящее, пресечется, или послед
нее лице по женскому колену происходящее 
не согласится принять фамилш и титула Гра
фа Строгонова: тогда, по воле покойнаго Ге
нералъ-Лейтенанта Графа Строгонова, нераз
дельное имеше должно перейти во владей i e , 
на техъ же самыхъ осиовашяхъ, какъ сказано 
было о его дочеряхъ, въ родъ ближайшаго по 

Т о м ъ  X X X IV .

мужескому колепу наследпика Таинаго Совет
ника Барона Григор1я Строгонова.— V I. Какъ 
въ течет и времени можетъ случиться, что у  
владеющаго нераздельнымъ имешемъ лица , 
будетъ несколько дез ей, изъ коихъ по смерти 
владеющаго, одинъ только старшш сынъ дол- 
женъ, на основании сего постановлен!я, полу
чить нераздельное HMenie*, равпымъ образомъ, 
если бы владелецъ нераздельнаго имешя у- 
меръ, оставя однехъ только дочерей; а въ томъ 
же поколенш имелись бы мужесшя лица по 
прямой лин in отъ мужескнхъ же лицъ, Гра- 
фомъ Строгоновымъ, происходящая, изъ коихъ 
одно ближайше къ умершему владельцу дол

жно, согласно статье четвертой наследовать 
нераздельное имеше: то въ обоихъ сихъ слу- 
чаяхъ, для обеспечешя состоят я таковыхъ не 
наследующихъ нераздельное имеше после уми- 
рающаго владельца детей , Полагаемъ, соот
ветственно желашю покойнаго Графа Стро
гонова, чтобы вступающее во владей ie нераз
дельнаго имешя лице, выплатило всемъ темъ 
детямъ вообще деньгами въ 16 летъ отъ при- 
ш т я  имешя, по равному количеству въ каж
дый годъ и съ процентами, четвертую часть 
той суммы, въ каковую оценено будетъ одно 
токмо недвижимое нераздельное имеше; а 
деньги с in обязаны они разделить между со
бою, по общимъ на то узаконешямъ. —  V II . А  
ежели нераздельное имеше будетъ во владе- 
нш женскаго лица, и cie лице скончается пре
жде своего мужа, оставивъ ли 'детей или без
детно; то мужъ вместо положенной по зако- 
намъ 7 части имешя, долженъ получить день
гами седьмую часть той суммы, въ каковую бу
детъ оценено одно токмо недвижимое нераз
дельное имеше. Сумму сш  новый владелецъ, 
въ лродолженш десяти летъ отъ лришгпя во 
владеше нераздельнаго имешя, обязанъ упла
чивать ему ежегодно по равнымъ частямъ и 
съ подлежащими процентами. —  Право c ie , 
равнымъ образомъ и на таковомъ же точно осно- 
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Banin, предоставляется и вдовамъ владетелей 
нераздельная HMtuifl. —  V II I .  За таковымъ 
яазначешемъ денежиыхъ участковъ, если бы 
владелецъ нераздельная uMtHia не сталъ о- 
ныхъ по назначенпымъ срокам*. платить тЬмъ 
днцамъ, которымъ въ силу 3, 6 и 7 ста

тей сего постановлен!я, оные денежные участ
ки следовать будут*»; равпымъ образом*, и въ 
случае явнаго и доказанная разстройства въ 
неразд'Ьльномъ uMtuiu, отъ худаго распоряже- 
т я  владетелей оиаго произшедшаго , Прави- 
тельствующш Сената немедленно определяете 
надлежащую опеку, доколе вс* безнорядки 
пресекутся и нераздельное mitHie будетъ при

ведено въ должное устройство. —  IX . Согла
сно съ желашемъ покойнаго Генералъ- Лейте
нанта Графа Строгонова, не возбраняется вла
дел ьцамъ нераздельная mitHia, отпускать чи
слящихся ньше^ въ томъ имен in дворовыхъ 
людей и потомство ихъ вечно на волю. Пако- 
нецъ X . Остальное, за темъ нераздельнымъ и- 
нешемъ, все прочее покойнаго Графа Стро
гонова, недвижимое и движимое имеше, состо
ящее въ Московской, Новгородской и Тверской 
Губер1пяхъ , не поступая въ составь нераз
дельная имешя, отдается, по желанш Графа 
Строгонова, въ полное и безусловное владе- 
Hie его супруги Графини Софш. Буде же она 
Графиня Строгонова окончить жизнь свою, нс 
сделавъ никакого въ наследстве сего имешя 
распоряжешя, то въ такомъ случае владеющее 
лице нераздельнымъ имЬи1емъ, отнюдь не 
можете, по точной воле покойнаго Графа Стро- 
япова, участвовать въ наследстве означеина- 
то Московская, Новгородская и Тверская н- 
мешя; но следуета оному итти на законномъ 
основами мепьшимъ дочерямъ Графа Строго- 
нова и ихъ наследникамъ. Равнымъ образомъ 
и те  суммы, которыя первоначально для мень- 
шихъ трехъ Графа Строяиова дочерей въ у- 
частки достанутся, должны, сообразно его же- 
лан1ю, по смерти ихъ принадлежать законнымъ

наследникамъ за псключешемъ лица, владею
щ а я  нераздельнымъ именiемъ; но буде ко
торая либо изъ сихъ трехъ меныпихъ дочерей 
скончастъ жизнь прежде "иступлен!я въ бракъ, 
то назначенный ей участокъ не подлежитъ уже 
по воле покойпаго Графа Строгонова выпла
те и остается у  владеющая нераздельнымъ 
нмешемъ лица. —  По утвержден!и такимъ о- 
бразомъ воли покойнаго Генералъ-Лейтенанта 
Графа Строгонова и супруги е я ,  Мы Пове- 
леваемъ Правительствующему Сенату приве
сти все cie въ надлежащее исполненie.

26.996. —  Августа 12.  И м е н н ы м , о б ъ 

я в л е н н ы й  въ П р и к а з а  Н а ч а л ь н и к  а  Г л а 

в к  а г о  Ш т а б а . —  О гислть писарей, какое 
должно имтьть въ Артиллершскихъ Шпкь- 
бахъ.

Въ дополиеше Высочайшая указа, последо
вавшая на имя мое въ 19 день Генваря 1816 
года, о числе писарей, положеиныхъ въ Бри- 
гадныхъ, Дивизшнныхъ и Корпусныхъ Ш та- 
бахъ, Государь Императоръ Высочайше пове
леть соизволилъ: въ Артиллершскихъ Штабахъ, 
при пехотныхъ Корпусахъ состоящнхъ, иметь 
по три, а при Кавалер!йскихъ Корпусахъ на
ходящихся, по два писаря. О  сей Высочай
шей воле Его Императорская Величества объ
являю по всему военному ведомству, для над
лежащая исполнешя.

26 .9 9 7 . —  Августа 12. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н  н ый до к л а д ь  К ом м  и c c i  и Д ух о в -  
иы хъ  У ч и л и щ ъ . —  О распоряженш ка
питалов1Ъу въ втъденис сей Коммиссш  со- 
столщиаъ.

Докладъ. Въ прошломъ 181G году по Вы
сочайшему изволению Вашего Императорская 
Величества, Членъ Коммиссш, Тайный Совет- 
никъ Князь Голицын*», имелъ обязанность об
рати* ь ближайшее виимаше па суммы, Коммно- 
ciii принадлежащ1я, дабы сообразить, найдет
ся ли возможность удовлетворить всемъ по- 
требностямъ KoMMUcciu единственно двнжен!-
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емъ ея капиталовъ, безъ ежегоднаго получетя 
отъ Государственнаго Казначейства по 2 мил- 
aioiia рублей, опред*ленныхъ Высочайшимъ 
указомъ 26 1юня 1808 года. Въ сл4дств1е се
го, тогда же Правителемъ д-Ьлъ составленъ над
леж ащ а расчетъ всЪмъ суммамъ Коммиссш, 
съ применен ieMb означенной ц1>ли. Поелику же 
CMiTa расходовъ на текущш 1817 годъ была 
уже въ то время отослана въ Министерство 
Фивансовъ, то операц1я cin отлоясёна до на- 
стоящаго времени.

НынЪ, при составлен in смЪты расходовъ на 

будущш 1818 годъ, Тайный СовФтникъ Князь 
Голицынъ,обоз^^ъ вновь состояше капитадовъ 
Коммиссш и сообразя движете оныхъ, самымъ 

опытомъ удостоверился въ исправности прош- 
логодняго изчислешя и представилъ оное на 
разсмотр-Ьте KoMMUccin.

Изъ разчислешя открылось, что доходъ съ 
капитадовъ, ныне Коммиссш принадлежа щ ихъ, 
превышаетъ нужный расходъ при открытш 

третьяго Округа и что впредь повыямогущ1я 
случаться издержки обезпечиваются постепен- 
нымъ прпращетемъ ихъ капиталовъ.

Равномерно Коммисшя Духовныхъ Учи- 
лищъ усмотрела, что свечнаго дохода еже
годно поступаетъ не меньше 1.100.000 руб. 
и что отъ обращешя Училищнаго капитала, 
составляющая более 19 миллшновъ рублей, 
ежегодныхъ процентовъ свыше 950.000 руб. 
Изъ сего и явствуетъ, что на содержите всехъ 

Училищъ и производство классныхъ окладовъ 
лицамъ, им-Ьющимъ ученыя степени, каждый 
годъ Коммисс'ш имееть собствениыхъ денегъ 
более 2.000.000, между т-Ьмъ какъ расходы по 
тремъ Округамъ ныне составляютъ до 800.000, 
а съ Казаискимъ Округомъ не могутъ дости
гнуть до 1.500.000. Строительный капиталъ 
пыне более 3 миллшновъ, следовательно про
центовъ въ годъ свыше 150.000 рублей.

Относительно содержашя бедаго Духовен
ства, Коммнсс1Я до будущ ая времени пола-

гаетъ следовать по сему предположен!!), к о 
торое Ваше Императорское Величество Высо
чайше утвердить соизволили въ 30 день Августа 
1814 года, т. е. классные оклады присвоивать 
только лицамъ, имФющимъ ученыя степени.

К ъ  усилен ш  собствениыхъ своихъ средствъ, 
Коммисшя предполагаетъ отчислить оть Учи
лищнаго капитала 16.000.000 и отъ Церковна- 
го 3.000.000 рублей и внесть оиыя въ Госу
дарственную Коммиссш погашен in долговъ. По 
Высочайше утвержденнымъ правиламъ сей Ком
миссш, 16 миллшновъ, съ приложетемъ къ 

тому единовременно 20 процентовъ, составить 
капиталъ 19.200.000 и 3.600.000 рублей. Пер

вая сумма будеть приносить по 1.150.000 
рублей, вторая по 216.000 рублей въ годъ. 
Въ число оныхъ 19.000.000 предполагается 
употребить числящ!яся за Государственнымъ 
Казначействомъ 7.632.206 рублей 13’  колФ- 
екъ въ томъ миФнш, что согласно будеть cie 
съ правилами Государственной Коммиссш по
гашен ia долговъ, которая удовлетворяете об- 
щш Государственный кредите.

KoMMHccia, сообразивъ всФ вышеизъяснен- 
иые расчеты, смФлость пр1емлетъ всеподдан. 
нФйше представить Вашему Императорскому 
Величеству, не благоволите ли, ВсемидостивФй- 
шш Государь, утвердить cie предположете 

Коммиссш о неприкосновенности училищнаго н 
строитедьнаго капиталовъ, о порядкФ употре- 
блешя годовыхъ доходовъ каждаго изъ оныхъ, 
какъ въ расчисленш означено, н за т£мъ о 
дозволен in имФть запасныя суммы по каждому 
роду капитадовъ, которыя собственнымъ ихъ 
движет емъ составлять будуте особенный ка- 

питалъ.
Въ заключен ie Коммпсшя имФстъ счаст!е 

представить Вашему Императорскому Величе
ству, что, судя по настоящему числу ея капи
таловъ, кои составляютъ 22.744.670 руб. 18| 
коп. и по изъясненному выше порядку ихъ 
обращешя, открывается для Коммиссш npiaT-
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ntnmitt случаи облегчить Государственное Каз

начейство, прекративъ съ будущаго 1818 года 
требовашя отъ оиаго по 2.000.000 рублей, какъ 
плодъ Монаршихъ щедротъ, который въ об- 

ширномъ Государственномъ хозяйстве можетъ 
иметь более необходимое употреблеюе. За 

темь Коммисздя возвращая капиталь сей къ 
его источнику, остается во всегдашнемъ упо- 
вгшш на отеческое попечете Вашего Импера- 
торскаго Величества, о служащихъ Олтарю, 
которое въ случае оскудетя дарованныхъ ей 
Собственныхъ средствъ, позволить вновь при
бегнуть къ Монаршимъ щедротамъ Вашего 
Император ска го Величества.

Резолюция. Быть по сему.
2 6 .9 9 8 . —  Августа 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  А р т и л л е р ш  Г е 

н е р а л е  -  М а ю р а  З а х а р ж е в с к а г о . — С% 
приложемемь штата Канцелярш  Упра
вляющая городом*  Царскимъ Селомъ.

Доклад*. По Высочайше конфирмованш>1мъ 
Вашимъ Императорскимъ Величествомъ въ 23 
день Апреля 1811 года двумъ докладамъ Обсръ- 
Гофмейстера Графа Литта, положено иметь 
для производства письменныхъ делъ и соста- 

влешя счетовъ по устроенш города Царскаго 
Села Канцелярш, состоящую изъ Правителя 
Канцелярш, Помощника ему, Казначея, трехъ 
писцовъ и для делатя  рисунокъ двухъ Ар- 
хитекторскихъ Помощниковъ, съ назначешемъ 

всемъ имъ на жалованье и Канцелярсше ра
сходы 4000 рублей.

Деньги cin по распоряжешю Графа Литта 
Высочайше утвержденному, съ начала отчи
сляемы были изъ суммъ, по устроен iro города 
поступаемыхъ, а потомъ, по недостатку оныхъ 
и по неудобству производить cie жалованье 
язь такихъ суммъ, которыя ассигновываются 

на строешя по смете, и следственно имеютъ 
непременное свое назначение, отпускаемы были 

съ 1814 года по cie время изъ Государствен- 
наго Казначейства.

Канцеляр1я с\я составлена была Графомь 

Литта по удобности изъ Чиновниковъ, въ Гофъ- 
Интендантской Конторе служащихъ, кои, за
нимаясь и по Конторе и по Канцелярш, по

лучали жалованье окладное по обеимъ симъ 
местамъ.

Ныне по Высочайшему Вашего Император- 
скаго Величеста соизволетю, Строительная 
часть по городу Царскому Селу поступила въ 
мое распоряжеше; въ следств1е сего Графъ 
Литта доставилъ ко мне все дела и счеты, по 
сей части въ Канцелярш устроешя города про- 
нзводивппеся. Но изъ числа Чиновниковъ, зани
мавшихся по сей Канцелярш, не прислано ко мне 
ни одного, а остались все при прежнихъ 
должностяхъ въ Гофъ-Иитендаитской Конторе.

Вашему Императорскому Величеству благо- 
угодно было, сосдинивъ подъ одно управлете 
все части по городу Царскому Селу и Дворцо- 
вымъ Правлен*1ямъ, которыя до сего были подъ 
разными Начальствами, Высочайше поручить 
соизволили оныя главному управлешю моему.

Ciu части суть: 1) Управлете городомъ 
Царскимъ Селомъ; 2i Попечете по устроешю 

онаго*, 3) Заведываше городского больницею и 
богадельнею; 4) Начальство надъ Дворцовыми 
Правлетями: Царскосельскимъ, Петергофскимъ 
и Орашенбаумскимъ.

По управленш всехъ оныхъ частей, тре
буется производство письменныхъ делъ и сче
товъ вдвое более того, какое было по од
ной Строительной части: следовательно при
мерный штатъ Канцелярш по устроен!ю го

рода, долженъ теперь измениться и суммою 
и числомъ Чиновниковъ.

Въ семь уважеиш сделалъ я новый штатъ 
Канцелярш при моемъ управленш, необходи
мо долженствующей быть, и ограничивъ сум
му онаго 8 тысячами, осмеливаюсь поверг
нуть оный на Высочайшее Вашего Император- 
скаго Величества благоусмотрен ie.

Если сей штатъ удостоенъ будетъ Высочай-
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шаго Вашего Императорскаго Величества утвер- 
ж детя: то къ прежденазначениымъ на Канцеля- 
piro по ycTpoeniro города 4.000 руб., нужно 
прибавить еще только 4.000 руб. съ коими и со
ставится нын'Ь определяемая на Канцслярш 
сумма 8.000 руб., объ отпуск* которыхъ изъ Г  о- 
сударствеянаго Казначейства въ мое распоря- 
жен1е испрашиваю Высочайшаго разрешен ia.

Впрочемъ выборъ достой ныхъ Чиновннковъ 
въ Канцедярт ciro зависеть будеть' отъ ме
ня; определеше жъ ихъ на места, равно иакъ 
и уводьнеше долженствуетъ произходимо быть 
следующимъ порядкомъ: 1) Правитель Канце- 
лярш определяется и увольняется по предста
в лен ^  моему, съ Высочайшаго Вашего Импера
торскаго Величества утверждешя. 2) Прочихъ 
Чиповниковъ определенie п увольиеше пред
оставляется собственному моему усмотренiro.

Резолющп. Быть по сему.
П р и м е р н ы й  ш т а т ъ  К а н ц е л я р г и  У п р  а -  

в л я ю щ а г о  г о р о д о м ъ  Ц а р с к и м ъ  С е л о м ъ  

И НАЧАЛЬСТВУЮЩАГО НАДЪ Д В О Р Ц О В ЫМ И

П р а в л е н г я м и : Ц а р с к о - с е л ь с к и м ъ , О р а -  

III  е н б а  у  м с к и м ъ и П е т е р г о ф с к и м ъ .

( Смотри книгу штатовъ.)
26.999. —  Августа 15. И м е п н ы й , д а н 

н ы й  Н а ч а л ь н и к у  Г л а в н а г о  Ш т а б а . —  

Объ учрежЪеши при учебпомъ Карабинер- 
номъ полку Депо изъ одной неранжирован- 
пой и одной нестроевой роты .

Генералх-Машръ Бистромъ, коему поручень 
Учебный Карабинерный полкъ, вошелъ пред- 
ставлешемъ, что некоторые изъ присылаемыхъ 
въ оный кантонистовъ, будучи моложе 18 л*т- 
няго возраста, или по неверному с числен iro 
деть имъ въ Отделе1пяхъ, где они воспиты
вались, или по другимъ причинамъ, и должен
ствуя по вступлеши въ полкъ поел* неблизкаго 
сюда перехода, разлуки съ родными, перемены 
прежняго образа жизни и самаго климата, не
сти строевую службу и повторять классное 
учеше, изнуряются, не им*я еще по молодо

сти своей довольно силъ къ тому, и чрезъ cie 
не только ослаб*ваютъ, но даже и делаются не
способными къ служб*.

Желая отвратить неудобство таковое, Я со
гласно съ помянутымъ представлен ieMb, пове
леваю вамъ следующее: 1) При Учебиомъ К а- 
рабинерномъ полку учредить Депо изъ одной 
неранжированной и одной нестроевой ротъ, и 
присоединить къ оному состояния пын* при 
полку музыкантскую и барабанную, безъ вся
кой однакоже перемены въ существующемъ о 
сихъ посл*днихъ ротахъ положен in. 2) Неран- 

жированная рота составится изъ присылаемыхъ 
въ полкъ изъ Военно-сиротскихъ Отделен iu кап- 
тонистовъ такихъ, кои окажутся моложе 18 
л*тъ,или ивъеемъ возраст*, но слабаго отъ при
роды сложен1Я, либо обезеилнвнне отъ перехо
да и перемены климата такъ, что безъ вреда 
для нихъ, нельзя ихъ будеть поместить пря
мо въ учебные баталшны, докол* не укрепят
ся здоровьемъ. 3) Въ неранжированпую роту 
могутъ быть переводимы ослабевавшее и изъ 
учебныхъ баталюновъ до возобновлена силъ.

4) Составь неранжированной роты не ограни
чивается, но определяется наличнымъ числомъ 
людей, сколько когда быть можетъ. 5) Въ не
строевой рот* будутъ т *  кантонисты, въ ко
торыхъ изъ находящихся по Отделен 1ямъ 15- 
л*тняго возраста, неспособныхъ къ строевой 

служб* по т*леснымъ недостаткамъ примечена 
будетъ способность къ письменнымъ д*ламъ и 
которые на основами сего должны быть еже
годно присылаемы изъ Отделенш въ Учебный 
Карабинерный полкъ. 6) Въ нестроевую роту 
будутъ переводимы и изъ Учебныхъ баталю- 
новъ т * , кои сделались бы неспособными къ 
строевой служб*, но могутъ быть писарями.
7) Составь сей роты определяется противь 
состава музыкантской роты. 8) Кром* Офи- 
церовъ и унтеръ-офпцеровъ, принадлежащихъ 
музыкантской и барабанной рот*, полагаются 
въ Депо: 1 Штабъ-Офнцеръ Командиръ онаго,
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1 Капитанъ, 1 Штабсъ-Капитанъ, 2 Поручика,
2 Подпоручика, 2 Прапорщика, 2 фельдфе

беля и 40 унтеръ-офицеровъ. 9) Офицеры и 
унтеръ-офицеры не токмо, что наблюдаютъ за 
порядкомъ и нравственности нижнихъ чиповъ, 
но и наставляютъ ихъ въ позпашяхъ, пред
меты и время преподавашя коихъ должны 
быть опред'Ьдены подробно. 10) Нижше чины 
изъ перанжированнои роты переводятся въ 
учебные баталюны на Mtcro выпускаемыхъ от
толь въ Арм1ю: одни, когда исполнится имъ 
18 л4тъ, a друпе, когда укрепятся въ силахъ. 
11) Изъ нестроевой роты распределяются опи 
въ писаря тогда, когда выучатся правильно и 
чисто писать. 12) Вамъ предоставляю пору
чить Генералъ-Maiopy Бистрому составить на 
семъ основан in штатъ и правила для Депо 
Учебнаго Карабинернаго полка, которые и 
имеете по разсмотренш своемъ поднести на 

Мое утверждеше.
2 7 . 0 0 0 .— Августа 15. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н о е  П о д о ж е н 1 е  о у п р а в л е т и  Ар- 
т иллерЬеЮ у  п р и  вой ск а х *  сост оя щ ею .

Артиллершсшя конныя и ntm ia батарейныя 
лепйя роты, при войскахъ паходящ1яся, упра
вляются во всемъ, что касается до внутрен- 
няго устройства, состава, снабжен ia и ремон- 
тировашя ихъ лошадьми и до предметовъ изо
бретательной и ученой части, особенными сво
ими Начальниками, кои суть: 1) Начальники 
Бригадные. 2) Начальники Артиллерш при Кор
пусе и 3) Начальники Артиллерии при Армш.

1. О Бригадных* Начальниках*.
1. Бригадный Началышкъ Артиллершскихъ 

ротъ, при дивизш находящихся, назначается 
Инспекторомъ всей Артиллерш, по представле- 
шю Начальника Артиллерш при Армш, и 
утверждается Высочайшимъ приказомъ.

2. Бригадному Начальнику сихъ ротъ при- 
своивается надъ ними власть, равная той, 
какую по существующимъ постановлен 1ямъ 
имеютъ Бригадные Командиры надъ полка

ми, вверенныя имъ бригады составляющими.
5. Бригадный Начальникъ сихъ ротъ состо. 

итъ въ зависимости Дивизюннаго Командира 

со стороны порядка продовольств1я и снабже» 
И1Я, спокойств1я въ квартированш, сохранен1я 
военной дисциплины и расчетовъ въ людяхъ; 
при комплектовании ротъ рекрутами, входить 
къ нему представлешями и получаетъ отъ него 
предписашя, какъ въ сихъ случаяхъ, такъ о 
движетяхъ бригады и о смотрахъ ея, кото
рые Дивизюнный Командиръ обязанъ делать 
сверхъ смотровъ, производимыхъ Артнллерш- 
скимъ Начальствомъ, а по всемъ другимъ пред- 
метамъ получаетъ онъ предписан 1Я отъ Началь
ника Артиллерш того Корпуса, при дивизш 
котораго состоять его бригада, и обращается 
къ нему съ своими представленiaMH.

4. Бригадный Началышкъ Артиллершскихъ 
ротъ представляетъ для сведшая по связи делъ 
Дивизюнному Командиру копш съ донесенш 
своихъ, къ Начальнику Корпусной Артиллерш 
отправляемыхъ, а сему копш съ предпнеанш, 

даваемыхъ ему отъ Дивизюннаго Командира.
5. Пантонныя роты, при Корпусе находя

щаяся, состоять въ непосредственной команде 
Начальника Корпусной Артиллерш, къ кото
рому командиры сихъ ротъ входятъ предста- 
влетями и получаютъ отъ него предписашя.

6. Но ежели которая изъ пантонныхъ ротъ 
прикомандирована будеть къ дивизш, тогда 
отъ раземотрешя Начальника Артиллерш при 
Армш зависитъ подчинить ея Бригадному На
чальнику Артиллершскихъ той дивизш ротъ.
I I .  О Начальниках* Корпусной Арт ил

лерш.
7. Начальникъ Артиллерш, находящейся при 

корпусе, вошедшемъ въ составь Армш, назна
чается Инспекторомъ всей Артиллерш, по пред- 
ставлешю Начальника Артиллерш той Армш, 
а при Корпусе отдельномъ, по собственному 
его избранш, и утверждается Высочайшимъ 

приказомъ.
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8. Начальнику Корпусной Артялдерш при- 
свонвается надъ оною власть, равная той, ка
кую по существую^имъ постановленЁямъ имЪ- 
ютъ ДивизЁониые Командиры надъ полками, 

вв&ренныя имъ дивизён составляющими.
9. Онъ состоять въ зависимости Корпусна- 

го Командира со стороны порядка продоволь- 
ств1Я Корпусной АртиллерЁи, тишины и спо- 
бойствёя въ к вар тир о ван in, сохранешя военной 
дисциплины, расчетовъ въ людяхъ при ком- 
плектованш ротъ рекрутами; входить къ нему 
представленЁями и получаетъ отъ него пред- 
писанЁя, какъ въ сихъ случаяхъ, такъ о дви- 

женЁяхъ АртиллерЁи его Корпуса и о смотрахъ 
оной, которые Корпусный Командиръ обя- 
занъ д-Ьдать сверхъ смотровъ, производимыхъ 
АртиллерЁискнмъ Начальствомъ; а по всЪмъ 
другимъ предметамъ получаетъ онъ предписанЁя 
отъ Начальника Артиллерш при армЁи, и об
ращается къ нему съ своими представленЁями.

10: Предавать Военному Суду чиновъ Ар
тиллерЁйскихъ ротъ имЬютъ право Д и в и з ё о п -  

ные Командиры и Начальники Корпусной Ар

тиллерЁи, первые за napymenie дисциплины 
поб^гъ, воровство, смертоубЁйство и другЁе 
безпорядки, по вступающимъ жалобамъ, равно 
и за неисправности, находимыя при смотрахъ; 
посл-ЬднЁе за неисправность по внутреннему 
устройству, снабжению и тому подобное. Даль- 
utuiuee производство сихъ д*лъ должно итти 
по узаконенЁямъ чрезъ rfc лица, по повед-ЬнЁю 

коихъ начались оныя.
11. Начальникъ Корпусной АртиллерЁи 

предстйвляеть для св1>денЁя по связи д'Ьлъ 
Корпусному Командиру копёи съ донесший 
своихъ, къ Начальнику АртиллерЁи при армш 
отправдяемыхъ, и съ разр-ЬшенЁй, накЁя самъ 
онъ по праву власти, ему присвоенной, дастъ 
па основан in узаконений Брига днымъ Начал ь- 
пикамъ АртиллерЁйскихъ ротъ, а Начальнику 
Артиллерш при армш копён съ предписаний, 
отъ Корпуснаго Командира получаемыхъ.

12. Ежели корпусъ не принадлежптъ къ со
ставу армЁи и есть отдельный; тогда Началь
никъ АртиллерЁи онаго корпуса получаетъ 
предписанёя и обращается съ своими предста- 
вленЁями на основанЁи 20 и 22 пунктовъ сего 
По ложе н ёя.

13. Все, что предписано симъ Положен Ёемъ 
Начальнику Корпусной АртиллерЁн, относит
ся и до Командира Конно - АртиллерЁйскихъ 
ротъ, состоящихъ при резервиомъ КавалерЁй- 
скомъ Ropnyct.

I I I .  Объ Артиллершских* резервах*.
14. Въ случай составленЁя при армЁи резер- 

вовъ изъ АртиллерЁйскихъ: конныхъ, ntmuxb 
и пантонныхъ ротъ, независимо отъ тЬхъ, 
кои росписаны къ дивизЁямъ и корпусамъ, предо
ставляется Начальнику АртиллерЁи той армЁи, 

съ утвержденЁя Главнокомандующаго, назна
чить надъ ними одного общаго Начальника, или 
смотря по числу ротъ, раздоить ихъ на бри
гады и назначить въ помощь сему общему На
чальнику таковыхъ же бригадныхъ, когда cie 
признано будетъ необходимыми

15. ОбщЁй Начальникъ резервпыхъ Артил
лерЁйскихъ ротъ д'Ьйствуетъ въ отношенЁи 

оныхъ по праву Начальника Корпусной Ар
тиллерЁи, а бригадные по праву, присвоенному 
сему звапЁю.

IV .  О паркахк.
16. Запасные АртиллерЁйскЁе парки, при 

армЁи находящЁеся, причисленные къ дивизЁямъ 
или корпусамъ, поручаются Начальпикомъ Ар

тиллерЁи при армЁи, съ утвержденЁя Главно

командующаго, одному общему Начальнику, 
или смотря по числу ихъ, раздйляются на 
бригады и назначаются къ нимъ въ по
мощь сему общему Начальнику таковые же 
бригадные.

17. ОбщЁй и бригадные Начальники Ар
тиллерЁйскихъ парковъ дййствують въ отно- 
шепЁи оныхъ сообразно тому, какъ сказано въ 
15 nyHKTt сего ПоложенЁя.
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У . О Пагалъйикахъ Артиллерш при  
арм'ьяхъ.

18. Началышкъ Артиллерии, при а ржи на
ходящийся, назначается Главнокомандующим! 

тою ар>йею, н утверждается Высочайшимъ 
приказомъ.

19. Начальнику Артиллерш при армш при- 
свопвается иадъ всею Артиллер1ею, при сей 
армш находящеюся, власть, равная той, какую 
по существующим! постановлешямъ им*еть 
Корпусный Командир! над! полками вв*рен- 
наго ему корпуса.

20. О н! получает! предписашя о т ! Главно- 
командующаго apuicio и обращается к ! нему 
С !  своими представлешями установленным! 
порядком! по т*м ! предметам!, разр*шеше 
которых! зависит! о т ! власти Главнокоман
дующего; по прочим! же, которые должны 
быть представлены на Высочайшее соизволеше, 
или касаясь внутренняго устройства, требуют! 
предварительно общаго по Артиллерш сообра- 

жен1я, представляет! Инспектору всей Артил
лерш и получаеть его предпнсашя.

21. Донося Главнокомандующему apuieio 
или Инспектору всей Артиллерш по предста- 
влешям! Начальников! Корпусной Артиллерш, 
доходящим! к ! нему сообразно 9 и 11 пунк
там! сего Положешя, или разр*шая оныя на 
основан in узаконений сам! по праву власти, 
ему присвоенной, он ! доставляет! в ! тоже 
время и Корпусным! Командирам! кои in сих! 
представлений или разрешен in.

22. К ак ! в ! лиц* Начальника Артиллерш 
при армш сосредоточивается управлете Ар- 
тиллер1ею, при той армш находящеюся : то 
он ! должен! о предписанia x ! к !  нему Главно
командующего apnieio доносить Инспектору 
всей Артиллерш по общей связи д *л !.

V I .  Общее правило.

23. Отправлеюе Артиллерййскнми ротами, 
при войсках! состоящими, месячных! рапор

тов! и годовых! списков!, производится по

сил* Образовашя Дежурства Главнаго Штаба 
Его Императорскаго Величества § 8.

Прибавлете.

Св раздЬлеюем! Артиллерш Б! Армхямь и 
Корпусам!, признается нужным!, о числ* Офи
церов! в ! Артиллершских! ротах ! и о произ
водств* и х ! постановить следующее:

/. О гислп Офицеров« .
1. И з ! конных! рот!, при каждом! резерв

ном! Кавалершском! Корпус* находящихся, 
быть В !  одной рот* Полковнику ротным! 
Командиром! и при нем! Капитану, вм*сто 
Ш табеь-Капитана, проч1е за т *м ! Офицеры 
в ! сей рот* остаются против! Положения 6 
Ма1я 1811 года.

2. Сей самый Полковник! Конно-Артилле- 
ршской роты соединяет! в ! себ* и 3Baiiie На
чальника Артиллерш резервиаго Кавалерш- 
скаго Корпуса.

3. Офицеры ВО В С * Х !  ДругИХ! За Т * М !  КОН

Н Ы Х ! ротах! остаются против! Положения 
6 Mai я 1811 года.

4. СтлрШШ И З ! ПОДПОЛКОВНИКОВ!, СОСТОЯ

Щ И Х ! в ! Конно-Артиллершских! ротах! при 
каждой Кавалер iйеной дивизш находящих
ся, будет! Бригадным! Начальником! оных! 
рот!.

6. Каждой п*шей бригады въ одной бата
рейной рот* С !  орудйями, быть Полковнику 
ротнымь Командиром! и вм*ст* Бригадным! 
Артиллерийским! Начальником!. Проч1е за 
т *м ! Офицеры остаются в ! оной против! того, 
как! сказано в ! 1 пункт*. А  в ! другой бата
рейной рот* без! орудий, быть ротным! 
Командиром!, вм*сто Полковника, Капитану. 
За т *м ! из! показанного выше числа, прочих! 
Офицеров! убавляется Ш табеь-Капитан!, ко- 
тораго и не нм*ть в ! сей рот*.

6. Легкая Артиллершсшя и пантонныя ро
ты относительно ротных! Командиров! и про

чих! своих! Офицеров!, остаются в ! тепере
шнем! и х ! положеши, безъ всякой отм*ны.
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I I .  О произодствть.
7. Производство изъ юнкеровъ въ Прапор

щики д*лается на правилахъ, нын* существу- 

ющнхъ, по экзамену.
8. Производство отъ Прапорщиковъ до 

Подполковниковъ делается по вс*мъ коннымъ 
Артиллершскимъ ротамъ общее, особо отъ п*- 
шихъ ротъ; а по вс*мъ л*шимъ Артиллсрш- 
скимъ и поитопнымъ ротамъ, также и по ро
тамъ, къ паркамъ прикомандироваинымъ общее, 
особо отъ конныхъ ротъ.

9. Производство отъ Подполковниковъ д*- 

лается общее по всей уже безъ изъят1я кон
ной и п*шсй Артиддерш.

10. Роты, къ паркамъ прнкомапднрованиыя, 

оставляются на одинакон дшпн производства 
съ прочими ntiuHMii Артиллерийскими ротами, 
до издашя особаго положен \я о паркахъ.

11. При производств* субадтернъ-офнцс- 
ровъ сохраняется установленное правило объ 
экза мена хъ.

27.001. — Августа 1G. II М Е Н Н Ы Й , Д А Н 

Н Ы Й  С е н а т у . —  О дозволепш привозить 
съ Варшавскихъ ярмапокъ товары.

Желая устранить препятств1 я, встр*чаемыя 
подданными Нашей Имперш н Царства Поль- 
скаго, въ торговыхъ между ими сношен iaxb, 
Повел*ваю: дозволить привозить съ Варшав- 
скихъ ярмонокъ чрезъ Брсстъ-Дитовскую Та
можню, по свнд*тельствамъ м*стиаго въ Вар- 
шав* Главнаго Таможениаго Начальства, вс* 
т *  иностранные товары, привозъ коихъ въ 
Имперно по Тарифу 181G года не возпре- 
щенъ, со взыскан 1емъ ноложенныхъ по оному 
пошлинъ н съ соблюден ieMb вс*хъ усгановлен- 
ныхъ правилъ.

27.002. Августа 17. В ы с о ч а й ш е  у т 
в е р ж д е н н о е  М I IЪ I I I  Е Г о С У Д А  ГС ТВ Е 1П 1  А Г О  
С о в ъ т а . —  О дулоепомъ завпщанш Граф а  
Салтыкова.

Г  осу дарствеинаго Сов*та въ Департамент* 
Гражданскихъ и Духовиыхъ д*лъ и въ Общемъ 

Томъ X X X IV .

Собран ш разематриванъ рапортъ Правитель*- 
ствующаго Сената 4 Департамента, по д*лу 
о духовномъ зав*щанш покойнаго Графа Пе
тра Салтыкова.

По прошешю Тайиаго Сов*тника, Сенатора 
Графа Орлова, отъ имени жены своей и двухъ 
ея сестеръ, яко насл*дницъ поел* Графа Сал
тыкова, Высочайше повсл*но было зав*щаи1е 
его разсмотр*ть въ Правительствующемъ Се" 
нат*.

Правительствуюшди Сенатъ, по раземотр*- 

niii онаго, находить, что ГрафъСалтыковъ, о- 

бращая вс*хъ своихъ крестьянъ родовыхъ и 
благопршбр*тенныхъ въ состояв ie вольиыхъ 
хл*бопашцевъ, возлагаетъ вм*ст* съ т*мъ на 

ннхъ обязанности, весьма тягостиыя и труд

ный, и безъ точнаго во многихъ случаяхъ оп- 
ред*лен1Я, какъ то: во 1-хъ. Назначивъ им*- 
ющ1Йся въ сел* Марфин* домъ для воспита- 
шя б*дныхъ юношей, на учен ie и со держан ie 
коихъ обращаешь оброкъ съ у волей ныхъ кресть
янъ Московской и Калужской Губернш, не о- 
пред*лнвъ ни числа воспиташшковъ, пн точ
наго количества суммъ, на то сл*д) ющихъ, ни 
людей, для у правлен ia оиымъ домомъ нужныхъ 

ниже времени существовашя того заведшпя и 
платежа т*мъ крестьянамъ неограниченнаго 
оброка: сл*дователыю съ выполпечпемъ енхъ 
отяготительныхъ обязанностей т *  крестьяне не 
только быть, но и называться свободными хл*- 
бопашцамн нимало не могутъ. Во 2-хъ. К уп- 
ленныхъ на имя его крестьянъ, обращая также 
въ вольные хл*бопашцьт, возлагаетъ на нихъ 
возвращен ie хозяевамъ заплаченныхъ за ннхъ 
денегъ безъ опредъленнаго количества, не по
лагая даже срока обращаемаго на нихъ къ 
платежу долга, а вм*ст* съ симъ открывает ъ 
самъ протнвузакоиный посгуиокъ въ позволе- 
niii покупать на свое имя крестьянъ такимъ 
людямъ, которые на то права не им*ютъ. Въ
3-хъ. Симбирской Губернш крестьянъ своихъ 
хотя наравн* съ прочими и назиачилъ быть

61
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свободными, однакоже пе прежде, какъ по у- 
плат* собственнаго своего казн* и партику- 
ляриымъ людямъ долга, сколько оказаться мо
жетъ; но не опред*лнлъ ни количества долга, 
иногда во многихъ суммахъ открыться могу- 
щаго, ни времени къ уплат* онаго, и какъ 
статься можетъ, что изъ числа онаго есть та
кой долгъ, который удовлетвореиъ быть дол- 
женъ въ непродолжителыюмъ времени, то та
ковою обязанности, какъ по иеограничстю 
суммъ къ платежу на т*хъ  крестьянъ возло- 
я;енныхъ, такъ и по неопрсд*ле1ПЮ времени 
на платежъ оныхъ, не только отяготиться, но 
и совершенно разстроиться можетъ cocToanie 
крестьянъ, которые иикакихъ сд*локъ ни съ 
казною, ни съ частными лицами производить 
не могутъ. Въ 4-хъ. Каменное строеше въ сс- 
л *  11ор*цкомъ опред*ляя убкжищемъ всЬчъ 
его крестьянъ, кои на то жсла1пе свое изъя

вить, и обезпечивая содержаще ихъ доходами, 
собираемыми съ мельннцъ, во всей ПорЬцкой 
волости находящихся, сд*лалъ учрсждшме ни 
съ ч*мъ несообразное: ибо не назначилъ ни 
числа людей, которое въ ссмъ ) бЬжнщ* со
держаться можетъ, ни свойства т*хъ, которые 
приняты въ ономъ быть могутъ, ниже упра
влявшего симъ заведен 1емъ, и не поставплъ на 
таковое учреждсше правилъ, безъ конхъ оное 
существовать не можетъ. Подобно сему, въ 5-хъ: 
Возлагая на дов*рителей свонхъ въ духовномъ 
зав*щаши, къ исполиен'ио онаго назиачеиныхъ, 
устроить безб*дное nponiiTanie дворовыхъ лю
дей, служившихъ его родителямъ и по старо
сти л*тъ и другимъ неспособиостямъ отъ слу- 
жешя въ разныя деревин на господское со- 
держаше удалеииыхъ, не опред*лилъ имъ со- 
стояшя и въ какомъ класс* они должны быть? 
не назначилъ на содержаще, оныхъ суммъ и 
изъ какихъ доходовъ имъ оныя производить; 
а безъ сего таковое предположеше, совершен
но безъ ц*ли имъ вм*щеиное, ни въ какомъ 

сл)ча* исполнено быть не можетъ. Вс* выше

означенный въ зав*щаши Графа Салтыкова 
статьи Правительствующш Сенатъ признаетъ 
неосновательными и съ правилами постано
вленными для обращешя крестьянъ въ сво

бодные хл*бопашцы несогласными; ибо о 
нихъ въ Высочайшемъ указ* 1803 года Фе
враля отъ 20 числа постановлено: „Если кто 
изъ пом*щиковъ пожелаетъ отпустить кресть
янъ свонхъ на волю и съ землею, то сд*лавъ 
съ ними услов1я, как1Я признаются лучшими, 
им*етъ представить ихъ припрошшпи своемъ 
чрезъ Губернскаго Дворянскаго Предводителя 
Министру Внутрениихъ д*лъ для разсмотр*- 
н 1Я и представлен!я Намъ; и если посл*дуетъ 
отъ Иасъ ptiuenie, согласное его желай iro, то
гда предъявятся cin ycaoBia въ Гражданской 
Палат* и запишутся у  кр*постныхъ д*лъ со 
взносомъ узаконепиычъ пошлннъ. А  Графъ 
Салтыковъ таковыхъ условш съ крестьянами 
своими пе сд*лалъ и безъ всякаго съ ними со- 
глашсшя нзъявилъ въ завкщанш одну волю 
свою. Въ доставленныхъ же въ Иравительствую- 
щш Сенатъ отъ Министра Юстиции спнскахъ 
съ постановлен 1Я Государствен наго Сов*та 
1804 Декабря 19 и записки 1803 годовъ Геи- 
варя 25 чпслъ Высочайшей апробацш удо- 
стоснпыхъ, постановлено: „П о  зав*щан!ямъ 
сд*локъ прсдположенныхъ пом*1цикамн на у- 
вольнс1пе родовыхъ и пр 1обр*тенныхъ кресть
янъ въ свободные землед*льцы, по смерти ихъ 
не утверждать. Въ силу таковыхъ законопо- 
ложсиш Графъ Салтыковъ и не могъ вовсе 
д*лать объ освобожден in крестьянъ свонхъ, на 
самопроизвольныхъ услоз!Яхъ, духовного за- 
в*щан1Я. Почему Правительств) ющш Сенатъ 
и опред*лнлъ: вышепроннсанныя статьи зав*- 
щан1я сего, яко озиачсннымъ уза коне Н1ямъ 
протнвныя, уничтожить, и то недвижимое и 
м*ше Графа Салтыкова утвердить за его на- 
сл*дпиками. Поелику же въ зав*щанш томъ 
содержатся еще сл*дующ!Я статьи: 1. О по- 

священш пчелышковъ и собранного съ пихъ
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дохода и воска въ церковь Божш. 2. О бь у - 

довлетвореиш Maiopa Колокольцева взятыми 
у  него при жизни 18.000 рублями. 3. Объ 
отдач* брилл1антовыхъ вещей Штабъ-Ротмист- 

ру Броку. 4. Объ отпуск* на волю крестья
нина Щеткипа съ выдачею ему въ награжде- 
Hie 10.000 руб.: то какъ статьи cin занонамъ 
не противны, Правительствующш Сеиатъ и по- 
лагаетъ привести ихъ въ д*йств1е. Хотя же 
Графъ Ордовъ отъ лица иасл*диицъ Графа 
Салтыкова и просилъ, чтобъ назначенные по 
духовному зав*ща1йю въ награжден ie Броку 
брнлл1аиты, яко жалованные лредкамъ ихъ, 
отдать имъ, а Броку заплатить по оц*нк* 
деньги; но какъ Сената на cie въ виду закона 
не им*етъ и разр*шеше сего обстоятельства 
относиться можетъ до Высочайшей власти: то 

и закдючидъ въ просьб* Графа Орлова посе
му предмету отказать.

Государственный Сов*тъ въ Общемъ Собра- 
нin разсмотр*въ вс* статьи означенного зав*- 
щашя, согласно съ мн*1пемъ Департамента 
Гражданскихъ и Духовныхъ д*лъ, положилъ: 
утвердить изъ оныхъ т *  только, которыя по 
заключенно Правительствующего Сената ока
зались не противны законамъ. Чтожъ касается 
до распоряжешя Графа Салтыкова объ уволь- 
lieiiin крестьянъ его въ свободные земдед*дь- 
цы, Государственный Сов*тъ разеуждалъ, что 

Правительств) ющему Сенату къ уничтожен iio 
распоряжешя сего достаточно было принять въ 
осиован1е одно то обстоятельство, что оное 
учинено несогласно съ правилами, для сво
бод ныхъ хл*бопашцевъ изданными, и что по 
зав*ща1пямъ пом*щиковъ по смерти ихъ да
вать сего рода свободу крестьянамъ именно 
воспрещено. Но сему основанiro Государст
венный' Сов*тъ въ Общемъ Собран in, находя 
означенное распоряжеше Графа Салтыкова о 
крветьянахъ его иезаконнымъ, полагаетъ оное 
уничтожить, съ т*мъ однакожъ, чтобъ въ раз- 
суждеЩи предполагасмыхъ имъ челов*колю-

бнвыхъ заведен ш , предоставлено было на во
лю насл*дниковъ привести желаше его въ на
длежащее исполнен ie, и ежели къ тому со сто
роны ихъ приняты будутъ м*ры, представить 
объ оныхъ Правительствующему Сенату, ко
торый, по соображети вс*хъ видовъ сего пред
положена, въ случа* надобности, для приве
дшая онаго въ д*йств1е можетъ войти и съ 
докладомъ къ Государю Императору.

РеаолюцЬя. Быть по сему.

27.003. —  А в г у с т а  18. В ысочайше

УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА
31 и и и с т р о в ъ. —  О соЪержаши Жандарм - 
скн.г’б команд*  въ Г'убернскихъ и  порто- 
выхъ городах«.

Слушана записка Военнаго 31ипистра, объ 
ассигнован in Военному ЗГннистерству на со
держаще Жандармскихъ командъ 562.219 
рублей.

Жандарма; 1я команды въ Губернскихъ и 
портовыхъ городахъ повел*ио довольство
вать отъ Военнаго Министерства, въ которое 
передать для сего и т *  суммы, катя расхо
довались о гъ казны и городовъ на содсржа- 
nie драгунскихъ командъ и лошадей. О сум
ма хъ, отъ городовъ расходовавшихся, Мини
стерство Нолнцш собираетъ св*д*1Йе, и на 
основанш указа 1 Февралр^дооод^^бъ ннхъ 
сд*лать особое п р ед ст^ ^ Й б^ К ^ Й Л ^ ^ у  изъ 
казны же о тп уск а ло^ Vno^Mwrnio не съ 
большнмъ 18.000 руки (какъ* между т*мъ на 
содержаше вс*хъ Жаи&рмскихъ командъ по

требно 562.219 руб.,\л^>квысылк* еуммы 
сей происходятъ настоят%Цйи*И ’**в>боован1я. 
Хотя же ЗЬпшстръ Финапсовъ и ассигновалъ 
для Жандармовъ 305.233 руб. 46 коп., но 
не иначе, какъ въ счетъ суммъ, Военпому Ми
нистерству на ньпгЬшнш годъ сл*дующихъ. 
Военный Мииистръ, изъясняя, что и безъ то
го вв*реииое ему Министерство ст*снено въ 
расходахъ, проситъ: ассигновать для Жандар
мовъ потребную сумму независимо отъ су имъ,
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сметою на нынtimin'* годъ опред*ленныхъ, 
вклю чивъ только то число, какое поступить 
по Губергнямъ въ военное ведомство изъ числа 
упомянутыхъ 18.000 руб.

Комнтетъ полагаетъ отпустить означенную 
сумму изъ Государственнаго Казначейства со
гласно съ представлешемъ Военнаго Министра, 
который въ посл*дствш сд-Ьдалъ бы съ Мн- 
ннстромъ Финаисовъ расчетъ. Генералъ отъ 
Артнллерш Графъ Аракчеевъ объявилъ, что 
Государь Императоръ, по разсмотр*нш мемо- 
рш, Высочайше соизволилъ утвердить положе- 

nie Комитета.
Комнтетъ опред*лилъ: сообщить объ ономъ 

Министру Фннаисовъ и Военному Министру 
къ исполнешю выписками изъ сего журнала.

27.004. —  А вгуста 20. И менный, объ
явленный Герольд1и Министромъ Ю с- 
ти зд i и. —  О напечатанш второй части 
Гражданскаго списка;  объ определение 
въ Герольдш для исправлетя ежемееяч- 
но сихъ списковъ, особаго чиновника, и о- 
доставлеши въ Канцелярйо Е го  Величе
ства по два списка ежемесячно.

Г. Генералъ отъ Артиллерш Графъ Арак
чеевъ сообщилъ мн*, что при представавши 
на Высочайшее ycMOTptnie второй части Гра
жданскаго списка на 1817 годъ, Государь 
Императоръ, дозволяя выпустить изъ печати 
и cito вторую часть, Высочайше повел-Ьть со
изволилъ: дабы въ Герольдш для исправлешя 
ежем-Ьсячио сихъ Гражданскихъ списковъ на- 
значенъ быль особой чииовникъ, который и за
нимался бы только симъ на томъ же осиова- 
ши, какъ учреждено cie въ Ииспекторскомъ 
Департамент* Главнаго Штаба Его Импера- 
торскаго Величества для исправлетя воеи- 
ныхъ списковъ всему Генералитету и Штабъ- 
Офицерамъ. Поел* чего распорядиться такъ, 
чтобы 1 числа каждаго наступающего ме
сяца доставляемо было исправленныхъ по 2 
списка въ Канцелярш Его Императорскаго

Величества, изъ воихъ одинъ будетъ перем*- 
няться въ Кабинет* Его Величества, а дру
гой долженъ оставаться для справокъ въ Кан

целярии
О точномъ исполненш сей Монаршей воли, 

я предлагаю Герольдш съ т*мъ, дабы къ 1 
числу каждаго м*сяца доставляемо было въ 
Депаргаментъ Министерства Ю стицш по 2 

экземпляра 1-й и 2-й части Гражданскаго списка, 
исправленныхъ согласно могущимъ посл*до- 
вать перем*намъ, для отсылки въ Кап целя" 
piro Его Величества.

27.005. —  А в г у с т а  20. С ен ат ский . —  
Объ остановлеми исполпепгя решение по 
такимъ делам ъ , по коимъ последовали 
Высочайшая повелешяу и о представле
ши опыосъ ргьшепш въ Сенатъ на усм о- 
тршие.

Правительствующий Сенатъ слушали ра- 
портъ Костромской Уголовной Палаты, въ 
коемъ объясняя обстоятельства д*да о предан- 
ныхъ по Высочайшему повел*нно су ж денно, 
Сов*тник* Костромскаго Губернскаго Правле- 
шя Телешов*, Ассесор* Нахалов* и Уголов
ной Палаты Сов*тник* Ананьевскомъ, доно
сила о посл*довавшемъ по д*лу сему въ Па
лат* опред*ленш, и по справк* Приказали: 
по справк* въ Сенат* оказалось, что указами 
онаго, посланными отъ 27 1юня прошлаго 
1816 года, Костромскому Губернскому Пра
вление и тамошней Палат* Уголовнаго Суда, 
вел*но: 1-му, чтобъ по Высочайшему повел*нш 
о предаши суду Сов*тниковъ Телешова, 
Ананьевскаго и Ассесора Нахадова, учинено 

было немедленное исполнеше, а 2-й, чтобы 
д*ло о т*хъ  подсудимыхъ р*шнть неукос
нительно. Нын* Костромская Палата Уголов

наго Суда доносить Правительствующему 
Сенату’, что оное д*ло р*ш ено, которымъ 
сказанные подсудимые во всемъ оправданы; 
однако же Правительствующий Сеиатъ, не ви
дя подлиннаго д*да, не можетъ заключить,
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правильно ли то решен ie Палаты, но делу 
сему последовавшее; и для того предписать 
оной Палате указомъ, чтобы она подлинное 
д1»ло съ экстрактомъ и краткою запискою 
представила къ разсмотр!яию Правитедьству- 
ющаго Сената немедленно. Изъ донесетя Па
латы видно, что по утвержден ш Граждан- 
скнмъ Губернаторомъ реш етя ея по сему д1>- 

лу, объявила она то ptuienie подсудимымъ, 
и потомъ уже донесла Правительствующему 
Сенату; то за таковое нарушен 1е порядка 
сделать ей строгш выговоръ, съ подтверж- 

дeнieмъ, чтобь впредь по таковымъ дедамъ,

по коимъ последовали Высочайше поведен i я, 

не приводила бы решен in своихъ въ испол- 
неше, и не объявляя оныхъ подсудимымъ, 
доносила бы о подобныхъ решешяхъ Пра
вительствующему Сенату по утверждети На- 
чальникомъ Гу бери in немедленно, и потомъ 
ожидала бы отъ Сената предписатя. О на
блюден! и сего предписать всемъ Палатамъ 

Уголовиаго Суда и прочимъ Присутствен- 
нымъ местамъ, изъ конхъ поступаютъ на ре- 

в и зт  Правительствующаго Сената дела уго- 

ловныя и следственныя.
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Отъ Москоы.

Понед-Ьльнпкъ. 23 —

Г. Богородокъ . . . . . . . .  J Вторпнкъ. 25 эшачь.

Р а ст а хъ .............. * Среда.
Четвертокъ. 25 —
Пятница. 22

Р астахъ ...............* Суббота. 233 дв.
Воскресенье. 28 64

Дмитровское.......................... Нонед1>лы1икъ. 27 90
Вторпнкъ 21 эшапъ.

Среда.
Четвертокъ. 22 18
Пятница. 2 4 » 18

Г- Ковровъ. ...........................I Суббота. 182 эшапъ.
Воскресспьс 114—

Мышачнха.............................. Поисд-Ьльпикъ. 20 16
Вторпнкъ. 2 4 i 26
Среда. 16 эшапъ.
Четвертокъ.

Слободнщи................................... Пятница. 20 32 —
Г. Гороховецъ..................... Суббота. 18 эшапъ.

(Между Гороховца и Горбатова
чрезь рЬку Оку должно устр о 
ишь прочную переорапу:)

Г. Горбатовъ............................. j Воскресенье. 22* эшапъ.
Растахъ ............... 1 ПоиедЬльпикъ.

Вы болово............................. Вторпнкъ. 20
Бол. Доскиио........................ Среда. 20
Г. Нижнш Нопгородъ. . . . I Четвертокъ. 25 »тапъ.

Растахъ Пятница.

С. Кетово........................... .. Суббота- 20 170 —
(или Кошово.)

С. Слободское....................... 1 [ Воскресенье. 23 *тат>.
растахъ..................1 1 Лонед-Ьльникъ. Об —

С. Очепное ........................... Вторннкъ. 18
ЛЬтнева • • • • • » • • « • • < Среда. 15

(или Пешнева.)
j Четвертокъ. 26 эшапъ.

Растахъ ............... j Пятница.
Чугуны............................. ...  > Суббота. 25

И*ъ какихъ баталюновъ и ннвалидвыхъ 

комавдъ и до какихъ пувктовъ препро

вождаются арсставты.

Ошъ Москвы до Кого роде к а пропропождають 
арегтавшовъ команда Московскаго внушренин- 
го гарвизоннаго баталюна, и .т  инвалиды вь 
МосквЬ состояние.

Сосшояшая вь БогородскЬ инвалидная коман
да ор^лроволдаспгь до Покрова, равно и отво
дишь ошвравлясмыхь вь Москоу.

Состоящая вь ПокровЬ инвалидная команда 
препровождаешь до Владнм1ра и до Богородска.

Пзь состоящаго т у т ь  баталюна препровож
даешь до Коврова и до Покрова.

Пзь состоящей т у т ь  инвалидной команды 
п|«провоа;даешь до города Бязниковъ и до Вла
димира.

Изъ состоящей т>  шь инвалидной команды 
11|>епровожда1ошь до города Гороховца и до Ко-

изъ состолпи и ту  т ъ  инвалидном команды 
прспровождаюшь до Го| башова я до Вязниковь.

Пзь состоящей т у т ь  яввалидпой команды 
п| епровождаютъ до Нижняго Повгорода и 
Гороховца.

Пзь состоящаго ту ш ь  Сапы .бона и инвалид
ной команды прспровождаюшъ до с. Слободска- 
го и до Горбатова.

Для содержания сего этапа вновь соста в ляет
ся инвалидиая команда вь шташвомъ числЬ 
npenj овождаешь до Осшашмхи и Нижняго Нов- 
юрода.

Для содержан!я сего этапа составляется вновь 
инвалидная команда вь тташ номь числй и пре
провождаешь до города Василя и до с. Слобод- 
скаго.
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Г. Василь .............................
Растахъ.................

Емангамъ...............................
Впловатоп Оврагъ..............

Растахъ.................
Судиская или Ядрипская. •
Г. Чеооксаръ .......................

Растахъ............• .
Пикчурниа..........................
Акаасва Шменева.................

Растахъ.................
Сарочево. . - .......................
С. Воробьевка.......................
Г. Сшяжскъ..........................

Растахъ.................
С. Красная Г о р к а ...............
Г. К азань.............................

Расгахъ.................
С. Рожсствснскос..................
С. Архангельское.................

Растахъ............... ..
Г. Арскъ................................
Сельцо Кааанбшиъ..............
Каредуванъ ..........................

Растахъ ...............
Яигулово................................

Г. Малмыжъ.............. • • . •
Растахъ.................

Мслстъ. .................................
Бол. Иорекъ..........................

н

в

Б. Килмсзъ...........................
Растахъ .................

Мукикаксп . . . - ...............
Сюмса Можеп..................

» Растахъ.
Юберн, тожъ Пумза...........
Чснябн ...............................

Растахъ.................
Узмы......................................
Зятцы ...................................

Растахъ..................
Бскчсгуртъ..........................
(По npit'inuh болыпаго перехо

да, предоставляется д1. тш ь при
вадь въ ЧемошурЬ 2 двора.)

З у р о .......................... ..  . . .
Растахъ.................

С. Дсо-Ьсы. . . • ...............
Ппповка .............................
Клсновка................................

0 С. Сооновское.......................
К Гастахэ...................
°  С. Далыю Дубропское . . .
*  Г- Оханскъ...........................
б« Растахъ...................
® Полуденная ..........................
В Култаева...............................

Воскресенье. 25 этапъ. Состоящая т у т ъ  инвалидная команда пре
Нонед1>льн11къ. провождаешь до Виловатаго оврага и до Осша-
Вториикъ. 21! ШН1И.

Среда. 27 этапъ. Для годе ржэшя сего этапа составляется вновь
Четвертокъ. 27 пнвалидвая команда въ шташномь чиса1> л пре
Пятница. 22 52 провождает!. до Чсбокса|>ъ и Василя.

Суббота. 23 этапъ. Состоящая ту ш ь  инвалидная команда препро
Воскресенье. 424 вождаешь до Акаэевой Пзменевой и до Вило
Нонсд-Ьлышкъ. 26 28 ватаго оврага.

Вториикъ. 22 этапъ. Для содсра;ав1я сего этапа составляется вновь
Среда. 43 инвалидная ком ап да въ шшатвомъ числЬ и пре
Четвертокъ. 14 58 провождаешь до Св1яжска и до Чсбоксарь.

Пятница. 20 30
Суббота. £2 этапъ. Состоящая ш утъ  инвалидная команда препро
Воскресенье. 160 вождаешь до Казаки и до Аказовой Пзменевой.
ПонсдЪльнпкъ. 17 19
Вториикъ. 15 эшапь. Изъ состоящаго т у т ъ  гарнизонваго полка и
Среда. инвашдиои команды прспровождаютъ арссШан-
Четвертокъ. 19 55 шовъ до с. Архангельска™ и до Св1яжска.

Пятница. 16 этапъ. Для содержав1я сего этапа составляется вновь
Ст ббота. 131 пивалидпая команда въ штатаомь числЬ п пре
Воскресенье. 23 75 провождаешь до Каредувава и до Казани.

П оиед1>.1 ьн икъ. 18 8
Вториикъ. 15 этапъ. Д1Я содрржпшя сего этапа составляется вновь
Среда. 23 инвалидная команда въ штатномъ числЬ и пре
Четвертокъ. 22 170 провождаешь до Мадмыжа и до села Архангель

ска™,

Пятница. 23! эгаапъ. Какъ въ семь городЬ вновь учреждающаяся уЬз-
J Су ббота. днан пнвэлидмая ко май да еще не сформирована,

Воскресенье.
Понедкльнпкъ.

2 1 !
19

37
32

т о  недостающее число внжинхъ чннонъ т о т -  
чааъ пополнить маъ Вяшскаго (мталюна, а 0- 
беръ-Офпцеровъ назначить изъ сверхъ-комплек- 
шныхъ Кааанскаго п ока , п<> ыссостоянпо тако-
вмхъ при Вяшскомь баша liont. Cia команда пре
провождаешь арссшаншовь до больтаго Килмесь
и до Карсдуваиа.

 ̂ Вторннкъ. 24 этапъ. Для содержав1я сего этапа составляется вновь
( Среда. 45 инвалидная команда въ шташномь числЬ и пре

Четвертокъ. 26! £0 провождаешь до Сюмса-Можей и до Мадмыжа.

. Пятница. 23 этапъ. Для содсржав1я сего этапа составляется вновь
) Суббота. 36 инвалидная команда вь шташномь числЬ, и пре

Воскресенье. 14 32 провождаешь до Чевяби и до Килмезъ.

1 П0НСД1..1ЬШ1КЪ. 23 эшапь. Для содер-жав1я сего этапа составляется вновь
Вториикъ. 27 инвалидная команда вь шташномь числЬ и пре.

Среда. 26 13 провождаешь до Зятцы  и до Сюмса-Можей.

I Четвертокъ. 15 этапъ. Д 1Я содержант сего этапа составляется вновь
j Пятница. 21 инвалидная команда въ шташномь чнслЬ.

Су ббота. 24! 9

Воскресенье. 32 86
| Г1онед1.льн11къ. 

Вторннкъ. 25 этапъ. Для содержания сего этапа составляется вновь
Среда* 23! инвалидная команда въ шшатвомъ числЬ и пре

Четвертокъ. 10! провождаешь до села Сосновскаго, до Зятцы и 
оширавляемыхъ въ Витку до перваго по той

. Пятница. 21 этапъ.
дорогh этапа.

Для содержашя сего этапа составляется виовь
| Суббота. 170 инвалидная команда въ шшатвомъ числЬ и пре

Воскресенье- 26 58 провождаешь до Оханска и до ДебЬсъ.

, Понед'Ьлышкъ. 26 этапъ. Состоящая туш ь инвалидная команда препро
| Вториикъ. 93 вождаешь до Перми и до села Сосновскаго.

Среда. 17 9
Четвертокъ. 28 52
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Г. П ер м ь ........................ j Пятница. 22 эгоапъ.
растахъ ................( Суббота. 862

Кольцова или Тасимова. • . Воскресенье. 25 50
Яны чи....................................| Попед!льннкъ. 17 эшапъ.

Растахъ..................\ Вторникъ.
С. Крыласовское.................. Среда. 24 125
Г. К уигуръ ........................... | Четвсртокъ. 21 эшапъ.

Пятница. 923
Суббота. 18 10

С. Саборское........................ Воскресенье. 15 12
С- Златоустовское............... j Понед!льпцкъ. 22 эшлпъ.

Растахъ............... * Вторникъ. 123
Среда. 19 80
Четвертокъ. 20

-------- Бисерская.................... | Пятница. 211 эшапъ.
Растахъ ............... ^ Су ббота.

Воскресенье. 24
-------- Кнргишенскал.............. Ионсд!лм1нкъ. 32
С. Грабовское....................... j Вторникъ. 25 этапь.

Растахъ ............... ' Среда. 145
Заводъ Билпбаевской . . . . Четвертокъ. 23
(По причпнЬ большаго перехода

предосшав 1яешся дЬлашь привадь
въ ТалицЬ.)
Р !ш е т ы ................................ j Пятница- 30 —
Г. Е к а т е р и н б у р г ...............j Суббота. 23 вшапъ.

Растахъ............... Воскресенье.
К осули н а .............................. Пон сд кльникъ. 25
С. Б !ло я р с к о е ........................ Вторникъ. 25 ‘ 33
Б !леиская ..............................! Среда. 24 эшапъ.

Растахъ ............... Четвертокъ. 67
Першина................................. Пятница. 2G 40
Г. Камыш ловъ.................... ... Суббота. 20 этапь.'

Растахъ ............... ( Воскресенье. 152
Черемошкова........................ Понсд!лыи1КЪ. 22 80
Пылаевская........................... ... Вторникъ. 22 дхпалъ ■

Растахъ................ ( Среда 70
Б!лоллааская ....................... Четвертокъ. 2G 54
Тарасова ................................. Пятница. 23 9
Пирегримова........................ ... Су ббота. 23 10

Растахъ ..............  | Воскресенье.

Иэь состоящ его туш ь  ба шал юна я ив валид
ной команды врепровождаюшь до Яяычи i  
Оданска.

Для содержания сего этапа составляется вновь 
янва лидвая комавда въ шташномь чи сл! и пре
провождаешь до Кунгу ра я  до Перми.

Состоящая т у ш ь  Инвалидная комавда препро
вождаешь до селя Злашоустопекаго и до Я ны -

Для содержания сего этапа составляется вновь 
инвалидная комавда вь шташномь чпглЬ н пре
провождаешь до Бисерской и до Кунгура.

Для содержашя сего этапа составляется вновь
инвалидная команда вь шташномь ч и сл ! и пре
провождаешь до села Грабовскаго и до З лато- 
уешовекаго.

Для содержав1я сего этапа вновь составляется 
инвалидная команда въ шташномь

Состоящ ая т у ш ь  инвалидная команда препро
вождаешь до Бил1нском и до Грабовской.

Для содержаЯ1я сего этапа составляется  вновь 
инвалидная команда вь т т л т в о м ъ  4itc.it и пре- 
,ровождаеть до Камышлова и д о  Екатеринбурга.

Состоящая т у ш ь  иввалидная комапда препро
вождаешь до ПыласвсьоА и до БЬлснском.

Д 1 Я содержания сего эга т а  составляется вновь 
пвиатднан команда вь шшатяомъ ч nc.il, и n je- 
лровождасшъ до первого этапа по Тобольской 
ryGcpniu и до Камышлова.

Арестантовъ отправлять изъ Москвы по Сибирскому тракту каждую ысд!лю одшп, разъ, по понед!ль- 
никамъ поутру, и числомъ не бол!е 27 арестантовъ, изъ Владимира по четвергамъ п ыс бол!с 35 

пзъ Нижняго Новгорода по Субботамъ и пс бол!е 43, изъ Каллен по Четвергамъ и не бол!е  52 изъ 

Перми по Воскрссеньямъ ае бол!е 60; а какъ cie увслпчнваюи^ессл количество дЬллется уте значи
те л ьнымъ, то дабы штатнаго числа иввалпдовъ не могло быть недостаточно для конвопровашя, н 0- 
ные могли бы пм!ть отдохнопешс, см!нля одна половина другую, полагается для у сплетя ихъ въ 

этапныхъ мЬстахъ по Вятской и Пермской Губсршп, оставить находящаяся' выв! въ сихъ Гуйер1пяхь 

команды Башкиръ, ш и  назначить, вместо опыхъ, Уральскихъ казаковъ, по Пермской Губерши при 

каждомъ этап! по 25, а по Вятской по 18 чслов!къ, к ром! этапа въ селешн Дсб!сахъ, въ которомъ, 
по причин! присоединяющегося тракта отъ города Вятки, потребно также 25; равно и по Казанской 

Губернш въ двухъ этапахъ, въ с. Архаигельскомъ и сслснш К вреду ван!, уенлеше казаками сд!лать ну
жно по 18 челов!къ.
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27.007.— А вгуста 21. П о л о ж е и i е  К  о м и- 
т б т а  М и н и с т р о в ! ,  о в ъ л в л е и н  об  С ен а т у  
М и н и с т р о м ъ  Ю сти ц и и  — О дозволен с и 
при заготовлснш Санктпстсрбургскиаъ 
и попутным npoeiaнтскилъ магазиновъ 
на 1818 годъ провсанта и овса принимать 
залоги на пятую часть поставки.

]’т, Комитсть Министров!, внесена была за- 
письа Косинаго Министра о распорлжппяхъ 
ьъ за готовлен i ю для Саш; гнегербургскихъ и Ho

rn гиычъ пров1антскихъ магазиновъ на 1818 
годъ npoiiiairra н овса.

Лрорлаптгк1й Департамент!, и Сов’Ьтъ Восн- 
наго Министерства, предполагая на поставку 
сюда nponiaina на 1818 годъ произвести въ 
Тверской, Нижегородской и К аз; некой К а 
зенных!» Палатам, по частямъ, а нос i t  въ 

Иро1пантскомъ Департамент!; торги па все 
количество, сообразно съ Высочайше конфир
мованным! въ 30 день Лиг) ста 181 > года 
домадомъ, л])нзнавалн полешымъ для облег
чен in поставщиков!» въ представлен in за юговъ, 

и чрезъ то для поипжешя самыхъ ц1;иъ, при- 
инмагь залоги при торгахъ но прнмЬру про. 
ппыхъ л1тъ не на третью, а па пятлю толь
ко часть поставки, и на томъ самом! огпова- 
niii, какъ указом! 14 1юля сего го,за велI,но 
принимать оные по виниымъ посталкамъ, гдЬ 
между нрочимъ доп)скается пршмъ им bain, 
заложенным, въ КапкЬ и каменных! домовъ, 

по только въ Стошцахъ и Г}бсрнскихъ горо
да хъ, а нс въ лЬздахъ. На чго Военный 
Минисгръ испрашивалъ разрЬшешя Коми
тета.

Комитет!, журналом!, своимъ 51 прошедша- 
го Тюля шчожглъ, дозволить при настоя|цнкъ 
торгахъ принимать залоги но плт)ю  часть на 
томъ основанш, какъ СовЬтъ Воеинаго Мини
стерства предполагает!.; о чемъ изъ Комитета 
сообщено Военному Министерству для испол
нен iя, a Milt, предоставлено предложить о томъ 
Ира вите.1 ьствуюшему Сенату.

Т о м ъ  X X X IV .

Во исполненie чего я кмЬю честь предло
жить о семъ Правительствующему Сенату.

27.008.— Августа 22. И мен ныв, данный 
С е н а т у . О о ъ  отдача на откупъ n u m e i i - 
наго соора въ Сион реки х ъ , Новоросс ей
ским , Малоросс!иским и Западным Г у 
бернски г,.

Для взиматй по прошествп! тскущаго че- 
тыречлЬпя ннтейнаго сбора въ Г)бершяхъ, не 
нодходящихъ подъ правила, издаиныя для Ве- 

лнкороссшскнхъГубершй,Мы11овел1;ваемь11ра- 
витсльствующему Сенату сдЬлать сл-Ьдуюшдя 
распоряжения: 1) Питейшлй сборъ въ трехъ Си
бирских!, трехъ IIoBopoccinciuiXb, двухъ Ма- 
лороссiйскнхъ и семи Занадпыхъ Г )бср 1пяхъ 
на четырехл+.т1о съ 1810 года отдать на от- 
купъ. 2) Для сего къ 15 Генваря 1818 года 
вызвать установленным! норлдкомъ желаю- 
щихъ къ торгамъ, которые пронзвееть въ Пра

вительств} ющемъ СепатЬ, на услов1я\ъ, при 
семъ препровождаемых!. 3) По вызовф, къчор- 
гамъ объявить имъ, чтобы зам1,ча1пя о пе- 
ремЬнахъ и дополнениях! каия признают! 
они нужными въ )слов'|ятъ, представили въ 
дв\хъ подмытый срокъ, носл1; котораго оныя 
нр]емлемы не будугъ. 4) Правительств) ю- 
щш Сенатъ сообразпвъ съ пользою казны по
мянутый замЬчагпя^ и сдЬлавъ одиножды свое 
nociaiiouacnic о тЬхъ перомЬпахъ и допол- 
нппяхъ, кои должны бьпь введены въ по
выл }с.ниш1, испрослтъ па оныя немедленно 
Наше }твсржде1пе, по по.1)чгиш котора го 
дай. одннъ ptni и тельный торгъ съ псрсторж- 
кою чрезъ 2 дни nocat она го. 5\ Какъ ско
ро торги окоп чаны будутъ, Иравительствую- 
щ'|й Сенатъ представит! о томъ на утвержде- 
nie Наше. 6, Сбор! акциза по городам! двухъ 
Литовскнхъ и трехъ Остзейских! Г}бери!и па 
чстырехдФлле съ 1819 года предоставить го- 
родамъ за с)мму, состоявшуюся по торгамъ 
въ Нраы1тсльс1 в)ющемъ Cenait па четырех- 

x t i ie  съ 1815 года, изключивъ изъ оной ту 
62
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часть, которая по докладу,, конфирмованному 

въ 20 день 1юля 1815 года, Всемилостии*йше 

пожалована Нами въ пользу городов*, н доз- 
волпвъ Городскнмъ Обществам*, по прежне
му ихъ обыкиовеит, Д'Ьлазь произвольную 

раскладную акциза, соразмерно принимаемо

му и м и  платежу откупной суммы. 7) Если же 

и*которыс города означенных* Губериш не 
пожслакнъ оставить за особою сборъ акциза 
на семъ основанiu, то оные, съ двухъ верст

ною къ нимъ чертою, отдать на откупъ, па 

т*хъ  же правилах*, на какихъ предположено 
отдать и города двухъ Малороссшскихъ и се

ми Западных* Губериш. Вс* cin распоряже

ния о питейном* сб» р* въ помянутых* Губер- 
1пяхъ, допускаются токмо на чстыре\д*пс 
съ 1819 года, въ вид* временной м*ры; по 
ирошсств'ш же сего срока въ онмхъ, устрой
ство сего сбора учредится на особенных* пра
вилах*.

(*) Во исиолнет'е сего указа Праочтелшноующп.иь Сената, и» учинено елеьлующее рае поряжены:. Правитель* 
ствующш Сснлтъ П р и к а з а л и : во n cn o .incn ic  онаго Высочайшего у казп учинить сл!ду дощее: О ьывол!. вь Пра
вительству юи^п Сснатъ жслающихъ ко вал гыо на откупъ съ181У по 1823 годь ип гейнлго сбора въ трехъ С'п- 
бпрскихъ, трехъ Новор» ссшскихъ, двухъ Малороссшскнхъ и семи Заиадныхъ Гуоерн.лхь, кь 15 Гепварн 

1818 года, въ С- Нстсрбурбуртскихъ и Московскнхъ зЬдомоегяхъ, равно выыд.шасмыхъ кь т!.мь в1домостпмъ 

отъ Ссиатскихъ ТниогрлФш здЬишей и Московской ирпбавлешнхъ, и сверхъ того посеем 1.стпо въ Губсршяхъ 

чрезъ Губернски Пранлешя учинить объявлешс сл 1.дующаго (одержашн: ,,(>1ъ Правшельстнующлго Се

ната объявляется, что во неполпеше Высочайшего Кто Пмпсраторскаго Величества указа, дааиаго Правитель
ствующему Сенату въ 22 деш. Августа сею 1817 года, торги на питейные съ 1S19 по 1823 годь сборы въ 

трехъ Сибнрскихъ, трехъ Новоросешскнхъ, двухъ Малороссшскихъ и семи Злппдныхъ Губер1!П1хъ, ипЬють 

производиться въ Правитсльгтвующсмъ СенатL на следующим, главныхь осиованнахь: 1J Питейный сборъ 

въ трехъ Новоросешскихъ Губсршяхъ разделится на два рода, то есть на пошлинный сборъ еъ вина, во- 

докъ и наливокъ и па сборъ отъ чарочной продажи; н каждый пзъ спхъ сборовъ отдастся на откупъ отдель
но одивъ отъ другого: пошлинный, совокупно нс разделял онаго ни на >1»»дм, ни на Губериш; а чарочной про
дажи не вообще по всемъ трочъ Губсршямъ, какъ то было прежде, а но городамь, съ ихъ уездами. 2j Въ двухъ 

Малороссшскнхъ и семи Занадныхъ Губершлхъ, какъ то: Витебской, Волынской, К  стекой, Минской, Моги
левской, Подольской, Полтавской, Слободско*>краннской и Черниговской по всЪмъ штатнымъ и заштат* 
нымъ городамь питейная продажа съ 1 Геиваря 1819 по 1823 годь, пмЬстъ быть отдана на откуиъ сово
купно безъ отд1.леиш продался вина, водокъ н наливокъ отъ продажи нива и меду. 3, Въ Губсршяхъ; 
Иркутской, Томской и Тобольской, отдача на откупъ питенныхъ сборовъ но учрежденному порядку съ 

казсииьшъ шшомъ въ совокуIIHOCTH безъ отдЬлсшл продажи вина, водокъ и наливокъ, отъ продажи ни

ва и меду, последует* на особыхъ для сихъ трехъ Губериш ностановлениыхъ услов^яхь. По чему жслак.ире 

принять въ оныхъ торгахъ участзе, должны явиться въ 1 Дсиартамсить Правительств} к:щаго Сената сами 

или прислать отъ себя поверенных* къ 15 Гснваря 1818 года съ узаконенными о aa.ioiaxi» и о исправно
сти своей въ прежинхъ откупахъ и нодрадахъ свидетельствами, где имъ, на основаши того же Высоч..п- 
таго указа, до начайл торговъ предварительно предложешл будутъ для ра лмотрЫйл и it, ус- 

ЛОВ1Я, на которыхъ отдача съ 1819 года питенныхъ сборовъ предполагается. А дабы таковые желаю
щее участвовать въ торгахъ къ вышеозначенному сроку могли снабдить себя потребными н къ нринягно 

дозволенными залогами, то симъ же дастся знать, что количество залоговъ ограничивается третьей» ч ictuo  

годовой откупной суммы; залоги же будутъ пр!смлемы ca±,iyionpc: 1) Недвижимый пм1.1пл, въ дерсваяхъ 

состоящ1Я съ землями и угодьями, не разделял Губериш на классы, по 200 рублей каждую ревнжску ю душу; 
валожцрныя же въ Государствснномъ Банке, по евндетсльствамъ онаго, въ топ суммЬ, какая причитает

ся, за изключетйемъ Банковаго на имЬти долга, какъ то: въ Губсрн’юхъ 1-го класса но 125 рублей, 2-ю  

класса по 135 рублей, 3-го по 150 рублей и 4-го по 160 рублей ревпжску к» мужесиа иола душу; а заложеинын 

на правидахъ 8 летиягазайма, за пзключешеагь Банковаго долга, во всЬхъ Губершлхъ по 140 рублей. Рав-
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27.009. —  Августа 22. Н менпый , объя
в л е н н ы й  Н а ч а л ь н и к о м *  Гдавиаго Ш т а - 

ба Вовиному М и н и с т р у . —  О еакрытш 
Комитета, учрежденного для пробрано- 

еанЫ оружейных* заеодот.
Государь Нмпсраторъ Высочайше попсл-Ьть 

соизволил*: Комитетъ, учреждсннын для пре
образования оружейных* заводов* по причин!, 

окоичашя заплпя своего по сему предмету, 

заиры 1 ь.
27.010. —  Августа 2 3. Вы соча пня ге- 

зо лю ц ш  на док л \ диои 3 vnuciii. Д е ж у р 
ил го Г е н е р а л а . —  О пенЫонал'Ъ уволен пыль 
за ранам и 1/[птоъ и Оосръ-Офииурамъ.

В ъ 1м ъ  liM iu - it  В ы сочай ш его  Н м сн и аго  ук а 

за 9 Mai я сего 1817 года на имя Начальника 

Главнаго Штаба Его Императорскаго Вели- 
чес!ва изображено:

Производство пснс'юновъ по новымъ окла- 
дамъ начать съ иынЬшпяго 1817 года вс!>мъ 
т+.мъ UI табъ н Обсръ - Офицерам*, которые 
въ продолжен!!! намиаиin 1812, 1813 и 1814 

годовъ находились въ действующей арм'ш и 
при увольнепш от* службы награждены оны
ми будутъ по принятым!» вообще правнламъ.

Но paayMtniio сего пункта и ниже онаго 3 

пункта, должно полагать, что производство 
пешмоновъ по новымъ окладлмъ расщюгтра- 

няетея на T t\*, кои лослЬ сосгоя1ПЯ онаго 
>каза получать )вольиен1е*, ибо въ обончъ

ш.пп. образояъ заложенный въ Опеку некпхъ СовЬтьхъ имЬн!л будутъ принимаемые въ залогъ но вин- 

нымъ огкунамъ на томь основами!, какъ въ Высочайше у Твери денной Его Пмнсраторскичъ Пе.шчестомъ 

нъ \с‘п. 1ек.м"рн 1ST5 и  да заинек!. Ей Величества Государыни Императрицы Mapin (Теодоровны, но- 

с гапоьлеч.о. 2) ( ос гогпц'.е въ обЬпхъ ( ' голицах ь и Губерискпхь городахъ каменные домы, таковы» и:с Фабрики 

и ipy | in cTpcei.hi, жслЬзочъ и че‘1 спицею крытыл, камениые новеем Естьо виноку ре иные заводы съ мЬдною 

ио, \ дою, застрахованные, въ нолныхъ су ммахъ, а нс застрах< ванные съ у меч ьшешемъ 4 части оцЬнкн, вь евн- 

д!ле .ьсгв!. показанной, но bm I.cto стрлховыхъ дснегъ еъ имЬшй такого рода, когда опия безъ застрахо
вал!,, но откупу лалогомъ будутъ нршипы, нлатнтъ откупщики въ т* Казначейства, куда откупноя сум

ма внесима будстъ, но одному проценту оь половиною. 3j МЬдноя на дс’1 свякпыхъ заводаХъ посуда »: дру
гая м1.тилля 1ЫЦП, ташке съ ученьшенюмъ 4 части оц1.нкп, въ свпдЪтсльств!» показанной и съ ллатежемъ, 
какъ выше сказано, въ Казначейство но одному съ половиною проценту. 4, На.шчиыя деньги. 5) Билеты 

на влон ei.Hi.e капиталы въ Государем венный Темный Банкъ и въ сохранную казну Пмисраторскихъ 

Боснптателыилхъ домовъ, но ис иначе, какъ еъ бланковыми надписями т1>\т>, кому капиталы с’ш прииад- 

лежатъ, д. бы въ случай взыскан!» ио онымъ дсныъ, ког.та потребуется, не могло встретиться въ томъ ни 

» .кого nj снятст I :, такъ какъ безъ спхъ надписей Банкъ и Опекунские СовЬты по прлпилачъ свопмъ 

вло.кенныхъ капиталов!, выдаватъ не могуть. G, Билеты Коммиссш погашен!» долговъ на капиталы, въ Го

сударственную до.иовую книгу внесенные, на точномъ основан'.и Бысочайи е утгержденнаю въ 16 день 

Апреля 1817 года > става Государственной Коммиес'ш ногашешл долювъ. К ром L и. с спхъ друг!я имЬн!я , 
какъ то: каменные доям въ уЬздиыхъ городахъ состояние, п жслЬзна» на гиноку) еннмхъ заводахъ посу

да въ залогъ нс могу тъбыть приняты пот!.мт» неудобствамъ, как!я означены въуказ!» Правительствующего 

Сената^ отъ 14 Поил сего юда поел J довавшемъ о нранилахъ на прпш те въ залогъ и Minin по поставкаиъ съ 

1819 года въ казну вина. 1'авнымъ образомъ по тЬмъ л:с неудобствамъ нс будутъ пр'юмлемы залогомъ свидЬ. 
тсльства на каменные домы безъ есм.ш или съ Д| угими подобными сему раздроолстями гданш. ,,Каковое 

обълвлеяю въ Акадсм!ю Наукъ и въ Московски! > нпверстпетъ препроводить при указахъ, а въ Генатскгя 

Тнпограф'ш зд-Ьшнюю и Московскую при’ пзи-Ьст'шхъ, Губернекпмъ же Правлен!ямъ, вк.иочивъ сю объяв- 
лен!с въ указахъ, всл!»ть, чтобы каждое изъ нпхъ по своей Губернш узаконеннымъ норядкомъ учини
ли оное пзв!.стпымъ какъ Дворянству, такъ и купечеству, со внушешемъ, какъ о явк* желающимъ при
нять участ’ю въ торгахъ въ Правите И-ствующи! Сснатъ на постановленный срокъ непременно, такъ и о на- 
блюдеuin ьравнлъ, выше сего па счетъ залоговъ предписанныхъ. !  казы взе Сената посланы Сентября 8.
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оныхъ пунктахъ, выражешя на счстъ увольнс- 
шя съ награждсчпемъ пснсюиовъ, относятся 
на будущее время, а не на прошедшее.

Но въ Инспекторские Департамента посту- 
нають просьбы отъ Штабъ и Обсръ-Офице- 
ровъ, кои нросятъ о производств!» пенс'юиовъ 
по новымъ окладамъ, б ) душ  отставлены пре
жде состояв in того > каза; н для того испра
шивается разрЪшеи'ш. 1) Должно ли Штабъ и 
Оберъ - Офицерам?., бывншмъ на служб 1; въ 
д!йств\ вицей арм'ш въ продолжен in иомыаиin 
1812, 1813 и 1811 г да и оставленным?, до 
1 Генваря сего 1817 года за ранами и болЬз- 
пямн съ пенсионами, производить оные пелето
ны по новымъ окладамъ?

Pe.ruuoi/i/i. Но старым?» окладамъ.
2; Morj Iъ ли пользовался таковыми пен- 

cionaMii i t  Штабъ н Оберъ-Офнцеры, которые 
служили въ ту кампании и подали про- 
шс1пя объ оставкЬ въ прошедшемъ 1816 го
ду, но уволены въ иыиЬшнемъ году?

Резолюциi. По новымъ окладамъ.
3] ТЬмъ, кои были въ ирошсдш\ю кампании 

и но прошен.ямъ, поданнымъ въ течепш сего 
года, отставлены до сосгояшя Высочайшаго 
указа 0 .Main, какой пенсишъ производить, 
по новымъ ли или по сгарммь окладамъ.

Резолюции Г1о новымъ окладамъ.
4 По ходатайству Коми гета, Высочайше у- 

чреждеинага вт> 18 д<т ь Августа 1814 года, 
и но лнчиымъ прошен in мъ ж алуйся нно1да 
отставным?. Штабъ и Оберъ-Офицерамъ пол
ные нс нс‘юны, BM tcTo ннвалпднаго содержал in 
н ноювиипычьиепс'тновъ; а. ко гора со времени 
должно начать нроизводггво таковычъ нен- 
cionouT>, со времени ли orciam.ii, или со дня 
объявлен'! я Высочайшаго новел Lain о пожало

вали! оныхъ?
Резолю ции  Производить съ 1 Генваря 

1817 года.
^ . О Н .  —  Августа 23. И мен и ми, дан 

н ы й  Н а ч а л ь н и к у  Г л а в н а  г о  Ш т а б а . —  О

назпахети столовыхъ денегъ Бригадпымъ 
Начальникамъ надъ К  он но -  Артиллерии 
сними рота ми, и иатал 'юп нымъ Команди
ра мъ 1 и 2 Кадетских ъ К  орпу совъ, Двор ли
ска го полка и Командирами Дворянски го 
и У  г ев па го Кавалсршскаго ъекадроповъ.

Положопемъ, 13 сего м-Ьсяца Мною утвер- 
ждеппымъ, j  чреднвъ бригадиыхъ Пача гьннковъ 
надъ Коино-\ртиллерп1скимн ротами, состоя
щими въ нЬхотныхъ К< р iyca\?, при кавале- 
рмнкичъ днвнз'счъ, Л нахожу ИрИЛИЧНЫМЪ 

присвой 1Ь имт» право пол) чечйл столовым, де- 
истъ по тысячи р\блей въ годъ, распростра- 
няя опое н на ба тлгоииычъ Командиром, въ 
Кадепкичъ К орнуачъ 1 и 2, но одному въ 

каждомъ, и въ Дворлнскомъ полку дв\хт>, также 
па Комаиднровъ Дворянсяго и Учебнаго кава- 
лер'н*!СЫ1чъ, эскадроном»; н по тому ПовелЬваю 

вамъ довольствовавie нчъ оными деньгами на
чать съ будущаго 1818 года.

Какь деньги ciu прпсвоиваются а ваш от, а 
не лицу, то вычодящ'|е изъ званiл Брнгадиычъ 
баталнишычъ и эскадропнычъ Комаиднровъ 
111 табъ-Офицеру и не должны у;ке нослЬ 

того пользоваться ими.
27.012. —  Августа 23. И мен ими, дан

ный Н а ч а л ь н и к у  Г л а в н а г о  Ш т а в а . — О  
казна хеиги столсви.тъ депегъ Дивиз'юппымъ 
Командира мъ въ полка хъ Рва рдей спои и 
Армейской Кавалер'ш и ваталшшилмъ 
Комапдирамъ въ полкахъ Рвардсаской и 
Армейской тьлоты.

Продолжая лещнеь о снабжеши ьойскъ Па- 
шнчъ лушшмъ содержашемъ, сколько дЬлаетъ 
то возможнымъ }  довлел Bopenie прочим. Го- 
с\дарственных!, надобностей, Мы нашли прн- 
личпымъ прнсоедннн ib къ звапио дивнзиш- 
«ычъ Комаиднровъ въ полкахъ Гвардейской и 
Армейской кавалере, въ нолкахь же Гвардей
ской и Армейской иЬчоты, кромЬ Гарнизоном., 
къ званиобаталюннычъ Комаиднровъ, право по

лучения столовыхъ денегь по 1.000 рублей въ
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годъ каждому, п повелеваем» вамъ производ
ство ошдхъ начать съ предстоящаго 1818 года.

Собою слЬдусгъ, что Шгабъ-Офнцср ы, вы- 
ходяире изъ означенных» званш, не пользуются 
столовыми деньгами, ибо деньги c iи нрнсвон- 
ваются, какъ выше сказано, зваи1ямъ тЬмъ, а 

не лицу.
27.013. —  Августа 23. Имкнный, д а н 

ный Н а ч а л ь ник у  Г л а в н а г о  Ш т а б а . —  
О сф ормированы двухъ Ф урш т ат скихъ  

баталйтовъ.
Нризпавъ пужнымъ сформировать для войск» 

Гварденскаго корпуса и остальные два Фур- 
H ira rc K ie  батал1она, на том» самомъ основан in, 
какъ сформированы два первые по указу, въ 
16 день Ген варя сего года вамъ данному, По
велеваю сделать о семь н адлеж ащ 1Я  распо

ра ЖС1П я.
2 7 .0 1 7 .—  Августа 23. С ен v t c k ih . —  О 

немедленпомъ окоигап'ш р а зб о р а  Чинше
вой ш лнхт ы.

Правнтельсгвуюнрн Сенат» слушали пред- 
craiuenie Министра Фииансовт»: что Прави
тельствующий Сенат» по поводу предегавле- 
uia crj , касательно обитаемой въ Польских» 
Губершяхъ Чиншевой шляхты, въ число ко
торой даже военные дезертиры персмЬнивши 
св»е имя писали себя вь ревижс ;ихъ скан.ахъ, 
указомъ отъ 20 Генваря ми ну вша го 1816 го

да нредписалъ Губернскому Лачальсгк\, оби
тающей въ Губерн’|яхт»: Din соской, Моыпеп- 
ской, Виленской, Г  роди«некой, Минской, По
дольской, Во )ынекой и Курляндской, Чиншевой 
шляхгЬ учинить разборъ на таьомъ основание. 
1} Какъ иынЬ производигея новая рсвнзЁя и 
для приема сказо.ь учреждены K ommiicchi, то 
и разборъ Чиншевой шляхты возложить на с iи 
же Комчнгпн. 2, Обязанности нхъ предш- 
ЖН1Ъ при и я в ь отъ шляхты pCBiiiKcui я сказки 
и нов'Ьрнвь оныя съ поданными оть пнхъ 

3 ревп.би, о таковыхъ ссмействахъ, которыя 
nocat сей рзвизш присоедннилися въ состав»

Чиншевой шляхты, сделать особыя вЬдомостн, 
и нзъискавъ причины, по коимъ они написа.ш- 
ся въ число шляхты, представить оныя сово
купно съ вЬдомостьми Губернскому Началь
ству'. 3) Bet a t люди, которые представят» 
надлежаи^е виды, что они въ 5 ревиз!ю со
стояли въ той или другой Губернш между Чин
шевой шлях ты, или предъявят» доказательства 
на cie зван1е, должны быть написаны въ шля- 

xctiKih сказки на настоящем» нхъ жительс1вЬ, 
до обща го объ инхъ разбора; о всЬхъже про
чих» Губернское Начальство нм t e r »  сделать 

разсмотрЬше, онрсдЬлить им» cocToauie по 
нхъ происхождение н сообщить вЬдомостн К а
зенным» Палатам» для завпеящаго со стороны 
нхъ распоряжения, н таковыя же ведомости 
доставить къ нему Министру'. 1) Дабы раз
боръ сей проп.чв >днмъ был» Коммнамями со 
всею дЬя1елыюс111о и не мог» дал be продол
жаться, какъ до закрыт in опыхъ, или но край
ней м!р1; до окончашя положемнаго па пода
чу сказо.л» последил го срока, Губсрнаня На
чальства должны сдЬлать на предмет» ct й вс Ь 
нужныя расноряжс1ПЛ и дать Ксммпсиямъ 
сообразиыя паставлешя; наконец» 5.) Е с т  
при произведен in Коммнсслями разбора Чин
шевой шляхты или при разсмотрЬтн объ нихъ 

ведомостей Губернскими Пачальствамн, ока
жутся между нчн военные дезертиры, тако
вых» немедленно обраппь въ Поенное Началь
ство. Пь слЬдствю сего, Департамент» разных» 
податей и сборов» полагая, что поволенный 
указом» Прзвшельствующ iro Сената разборъ 
Чиншевой шляхты, рсвнжскимн Коммнамями 
уже копчен», н о чнслЬ оной душ» на озна
ченном» основан in ведомости ирис даны въ Гу
бернски Правлшйя, которыми и надлежащее 
но оиымъ pa.TC.voTpt.nie и распоряжапе учи
нено и вт. Казенпыя Пилаты ведомости об» 
оной доставлены; 31 Генваря имиЬшпяго 1817 

года, относился въ Губернски Правления, да
бы благоволили без» замедлен ia у в Ьдомигь Дс-
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партамеигь: во первыхъ, о д-Ьйсгзнтедъчомъ 
исполнен in вышепрописаинаго указа Прави
тельству юща-го Сената; во вторычъ, когда о- 
тосланы въ Казенную Палату вЬдомоетн, до- 
ставнвъ таковыя же вЬдомосш и въ онынДс- 
лартаментъ; въ третьихъ, сколько настоящей 
Чиншевой шляхты по точному разбору чис- 
ломъ душъ мужеска пола по означениымъ Гу- 
берн1Ямъ,по последней ревнзш считать иад- 
лежнтъ; и въ четвертых!,, сколько по раземо- 
Tptnin произведенныхъ Коммисшлми разбора 
и вЪдомостей найдено присоединешгыхъ по 
сказкамъ въ составъ сей пмяхты разнаго рода 
людей и военныхъ деэсртнровъ; и какое точно 
объ нихъ Губернскнмъ Начальствомъ распоря- 
жшпе сделано; о чемъ писано было н въ Ка- 
зеиныя Палаты. Но нЬкоторыя изъ ннхъ Ми
нистерство Финансовъ ув1»домнлн, что по нс- 
однократиымъ отношешямъ ихъ въ Губсрисшя 
Правлсшя, не получили отъ оныхъ о разбор)Ь 
сей ппяхты никакихъ евЬденш и ведомостей; 
по чему оиъ Мнннстръ вынуждепъ былъ нисачь 
къ Гражданекимъ Губернаюрамъ тЬчъ Г убери i й 
и проешь нхъ, чю  какъ повел-Ьниый разборъ 
Чиншевой шляхи ы со стороны Губернскнчъ На- 
чальствъ еще не конченъ: то употребили бы они 
сод-bHciBie въ скорейшем!» окончанin онато. За 
всЬмъ тЬмъ одпам>ж1> ни отъ Гу бернскнхъ Пра- 
Bieiiin, нн отъ Ivn.’ouнычь Палатъ упомяну
ты чъ в Ьдомос. ей къ MmiHcicpi гву Финансов!, до- 
ныlit, не прислано. Онъ же .Миннетръ убЬж- 
даясь столь пеоашдаемою медленnoci iю въ ра
збор^ Чиншевой шляч’ты и доставлен in къ Ми
нистерству Фнпансовъ предписанных» ведо
мостей, и дабы д-Ьло c ie , сопряженное съ ка- 
зеинымъ интересом!», скор-be было приведено 
къ должному окончашю, представлялъ объ о- 
номъ Правительствующему Сенату съ тЪмъ, не 

благоугодио ли будеть строжайше подтвердить 
упомяиутыхъ Губсршй Гражданекимъ Губер- 

наторамъ и Губернскнмъ Правлсшямъ, дабы 
первые въ исмедленномъ окончанin разбора

Чиншевой шляхты употребили свое мочлож
ное сод’ьйс! tie, а нос Иди in но учписип! та- 

ковато разбора и продннсаннычъ разноряжс- 
н1й, доставили ведомости Министерству Фн- 

пансовь н Кааенпымъ Палатам!». П р и к а з а л и : 

К'ювскому, Витебскому, Могилевскому', Вилен
скому, Гродненскому, Минскому, Подольскому, 
Волынскому и Курляндскому Гражданекимъ 
Губернаторам!» и Губернскнмъ Правлппямъ 
строжайше предписан», дабы первые но обя
занности , съ звишемъ нчъ соп])Яжепной, упо
требили свое содЬйсгв‘|е къ скорЬншему о- 
копчаипо повелЬипато указом!» Сената отъ 20 
Гепваря 181G года разбора находящейся по 
тамошннмъ Губер'мямъ Чиншевой шляхты; а 
поел Ьдшя по учннелмг та нова то разбора и 
нредписаннычъ чЪмъ указомъ о сей шляч-гЬ 
разпорлжешй доставили бел, малЬйшаго нро- 
медлешя времени вЬдомосш Мшшсюрству Фи- 
папсовъ н Казеинымъ Палатамъ, а Правитель
ствующему Сонату о поел Ьдствп! донесли.

27.015.— Августа 26. IIмкн ный, д vнный 
К о м и т е т у  М н ннст г овъ .—  О производст 
ва дтълъ <гь ономъКолштепгть^ во ерсмл от - 
cym cm eui Е г о  Л м псрат орскаго  В слигест - 
ва изъ С /полисы.

По O T o u  c ii i  Нашсмъ изъ Столицы, П o в e л t в a -  

смъ Комитету Гг. Министров!, для производ
ства и исполнен!Я дЬль, ру ководпвоваться 
даннымъ оному на тиковый же слу чай повелЬ- 
nic.MT, въ 5-й день Августа прошлаго 1816 года.

27.0IG . —  Августа 26. П о л о ж е н ie К о
м и т е т а  М н н и с т р о в ъ . — О m ot и ом <6 и с - 
полнеш и поло т ет я онаго} от носит ельно 
свободнаго привоза аглтьба къ лсахпъимъ.

Комитетъ, по выслушан in прилагасмыхъ при 
семь двухъ записокъ С. Петербургекаго Воен- 
наго Генералъ-Губсрнатора, о сд'Ьланномъ То- 
больскнмъ Гражданекимъ Губсрнаторамъ ог
раничены! на прнвозъ партикулярнаго x.itoa 
въ Обдорскш край, положнлъ: подтвердить Си

бирскому Гепералъ - Губернатору, чтобъ въ
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отчности исполняемо было положен ie Коми
тета 6 Maia; о чемъ и сообщить С. Петер
бургскому Поенному Генералъ - Губернатору 

выписку, и.ть сего журнала.
Записка С. Ifem e j,бур га ,аго Васина so Г е 
нерала Г )'берпат орарт ъ 17 Августа 1 в П  
года. По оучшо сд1;лаппаго Тобольскими Гу- 
берискнмъ Нача ilctbomt» въ насчоящемъ году 
распоряжения о закупка въ Обдорскш городски! 
запасный магазннт» x.itoa до 17.000 нудъ и за
прещена па при воль въ Обдорскш кран пар
тии) лярпаго хлЬба, въ oxpanenie ясачпычъ 
отъ обманов!,, вг» каковые вводятъ ихт» торгов
цы п[)н продаж!» мелочны\ъ вещей табаку и 
вина, Комнгетъ Гг. Мнннсгровъ, въ слЬдств'ю 
внесенной мною о томъ записки, въ заекдаше 
о прошедшаго Main полон;нлъ: разрГ.шшь 
свободный ирнвозъ \л!ба ьъ ясачнымъ во 
всякое время, сообщник при гомъ Сибирском} 
Генералъ - Г}бернатору, что Комнтеп» при 
С)ждгпм! о томъ 11 Гспваря 181G года нм tab 
въ виду торгъ табакомъ и разными мелочными 
вещами, а на1!паче впиомъ, служащими къ со
блазну и обман} ясачпычъ, а не хП.бомъ, со
став .ающпмъ первую жнзпепп}10 погребноегь, 
которымъ стараться должно снабжать яеач
нычъ скип, можно бол he, дабы не допусч н гь 
ичт, до голоду, о нгполшчни чего сообщено 
бы ю мною 17 Main Сибирскому Генералъ- 
Губерначору.

ПыпЬ 8 сего Августа означенный Генералъ- 
Губериачоръ, уведомляя меня, что онъ пред
писывали Тобольскому Г}бернскому Начальсг- 
в} о приведен in вын1ензъяеиеш1аго положения 
K o M H T e ia  Гг. Мнннсгровъ въ надлежащее Д'Ьи- 
с т е ,  посчавпвъ притом!, мЬстпос Начальство 
въ с грог} ю обязанность наблюдать, дабы при
воз!» и продажа въ ОбдорскЬ паргнкулярпа-
ГО X . l t o a  НН ПО Чему ПОМОГЛО ООраГН 1Ы Я  во

вродъ пои.замъ казны и ясачнымъ и чтобы 
отправлен ie В7- Обдорскт» казепнаго ч iLoa, д Ь -  

дачь въ чакомъ количеств^ коимъ можно }  дер

жать во всякое время пстиппыя ц1шы парти
кулярному x.ituy, объясияетъ между ч-Ьмъ о 

получениомъ пмъ отъ Тобольсьаго Граждан- 
скаго Губернатора донесен ги, что о таковомъ 
pa3ptmciiiH привоза хлЬба къ ясачнымъ, пред
ложено отъ него Тобольскому Губернскому 
Прав леп'по для учинен1я о семъ кому слЪдуетъ 
предписанiя; но дабы удержать возвышеше 
цЬнъ на продажу вольнаго хлЬба въ Обдор- 
СКОМ7* KoMMiiccapcTBt, онъ Гражданский Губер- 
начоръ призналъ необходимою въ семъ случаЪ 
м’Ьрою предписать Березовскому Земскому На
чальству пропустить нып'Ьшннмъ лЪтомъ въ 
Обдорскт» частнаго хлЬба не ooate, сколько 
доставичся чуда казепнаго , т. е_ 17.000 
и }дъ , каковой прспорцш весьма достаточно 
будечъ на нродовольсччйс чамошннхъ жи

телей.
Поелику сделанное Тобольскнмъ Граждан

ским!» Г}бернаторомт» ограничен ie на пропускъ 
нынЬишим!, лЬточь вь Обдорскъ частнаго x.vt- 
бп не бол1н> того количества, какое досчавит- 
ся чуда казепнаго, нс согласно съ вышепри
веденным!» зд'Ьсь иол о,ко ни мъ Комитета Гг. 
Министров!», которымъ безъ ограничения раз- 
ptnicin. свободный ирнвозъ x.itoa къ ясачнымъ 
во всякое время, то я счелъ дол гомъ прсдста- 
внчь о томъ на благора.;смотр-1ппе Комитета 
Гг. Министров!».
Записка С. Нстербургекаго Boat на го Г с- 
н ера лъ-Губери а тора ,отъ 23 Авгуспт 18/7 
года. Запискою очъ 17 сею Августа я пмЬлъ 
честь представить на разсмотр1лпс Комитета 
Гг. Мнннсгровъ полученное мною отношение 
Снинрскаго Генералъ-Губернатора, что Тоболь- 
скнмъ Граждаискимъ Губернатором!., не согла
сно съ положением!» Комитета Гг-Мнннгчровъ 
5 ироиюди1аго Main, сд'Ьлано ограпичешо на 
нропмкъ нынкншимъ лктомъ въ Оодорсков 
Коммиссярсчво частнаго xatoa нс 6o.itc тога 

количества, какое чуда доставичся казною, а 

именно 17.0G0 лудъ„
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Ifonit 20 сего Августа въ дополненic къ то
му получено мною отношен ie Сибирскаго Ге- 

иерадъ-Г)бернатора, в* коем* онъ объясняет*, 
что если вышеупомянутое раепорлжеше То* 
больскаго Гражданскаго Губернатора пред
ставляется несогласным!» с* положен ieM * К о
митета Гг. Министров* 5 Alaia сего года, то 
cie сд1иано на одно токмо настоящее д1»то и 
по TtM* основаниям!», кон пропзтекли о-ъ об- 
сгоятельствъ и составляютъ охранен ic казеи
на го интереса и самую необходимость по по. 
ложеппо ясачнаго народа; ибо прежде нежели 
состоялось означенное положен ic Комитета Гг. 
Министров!», заготовлена для продокольгпчя 
Обдорских* жнтчмей зиачн юльная >.acib ка- 
зениаго хл 1.6а, для того, чтобы при с\ щсст- 
вовлвшей по прежнему иостановлеппо вре
менной токмо торговл* п ромы имен никои* съ 
ясачными, не могло произойти въ пропитан in 
ихъ недостатка при случай нечлова рыбы или 
зв+.ря, н чтобы при та/.овомъ избыткЬ тамъ 
въ пыпйшнсмъ году казенна го хл 1.6а не огра
ниченный привоз!» она го туда вольноп; омыш- 
лепннкамн, не об[ атился ко bj едъ казны и 
ясачные, кото; ыо н;)и множес.i ith торгошр въ, 
предаваясь обольщешяул» и обманам!» ичъ, у.о- 
гутъ npoMtunrb все инп промышленное, такт, 
что неч+»мъ будетъ и ясака з;щ атнгь.

Cuoupciiifi Гснсралъ-Г) бериа i оръ j б I ждаясь 
енмъ и самыми причинами, коими T..6o.ibcsii‘i 
Граждански! Губернатор!, пос гап юиъ въ не
обходимость пропустить къ Об донское Коч- 
мнссарство нын1шппмъ лйтомъ волыюпромыш- 
лепппчесиаго хлйбл, столько, сколько она1 о 
поставлено туда казиою для обсз:к-чс1мя жи
телей и удержашя вольных!» дйнъ, просись 
уважить таковыя раслоряжстя Тобольска го 
Губернатора, такъ какъ out были слйдствшмъ 
необходимости и пользы казны.

О ссмъ я iiMtio честь представить на бла- 
горазсмотр’Ьпic Комитета Гг. ЗГышстровт».

27 .017.— Августа 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 *  К о м м н с сщ  Д у х о в 

н ы  хъ Училищ *. —  О наградах* опреде
ляемые* учащим* въ Духовных* Учили- 
гиах*.

Доклад*. Сдужап^с при Духовньгхъ Учп- 
лнщахъ с)ть лица, избираемый изъ бйлаго Д у

ховенства, нзъ монашеств)Ющнхъ и изъ людей, 
носящих* одно токмо ученое зпашс.

Чиновники иервыхъ двухъ сословш имйгот* 
состоянie прочное и постепенно возвышаемое; 
nponic же сими выгодами не пользуются, по
тому, что ушное звашс не имйетъ зиачешя и 
определенных* прав* въ обществ*.

Оставлено сих* последних* въ иастоящемъ 
HVb положен ш может ъ им-Ьть нослйдс-темъ 
нерем*иу нхъ сл)жбы, по рЬдко для Училищъ 
вредную.

Дабы прсд)предить cie, Коммиопя Духов
ных!» Училищ* за нужное начодитг» постано
вить С11д)ющ 1я правила: 1) Учащш при Ду- 
хокнмхъ Училищахъ дог.кны быть преимуще
ственно или Д)ховпыс или къ Духовной сду- 
я;бI; назначенный лица. Таковые и в* послйд- 
нс'ъ слушЬ, нс им*я нужды въ гражданских* 
иннмоновашяхъ, польз)ются ) ва.’кшпемъ и пра
вами, принадлежащими Д)ховиому звашю я 
)с»аповле1Шыхъ ученым* степеням*. 2 ) За пе
ну iniiсм* таковых*, могут* обучать в* Духов
ных* Училищах* особенно паукам* не соб
ственно Дчховнычъ, как* на примЬр*, Фило
софским* или Математическим*, лица собствен
но ученаго звашя. 5J Таковые могут* быть 
производимы г»ъ Гражданств чины 2G п>пк- 
том* предварительных* правил* народ наго 
iipot ьйщыпя, присвоенные Кандидатам*, Маги
страм*, Адъюнктам* (которые в* Духовных* 

Училищах* именуются Баккаллаврами) и Учи
телям* Гимназш, кони* в* систем Ь Духовных* 
Училищ* соотв*Ьтств)ют* Семинар!и (*) 4) О 
таковых* производствах* Коммюоя Духов-

(*) Въ >каилиномъ п^иктЬ изображено: > Ш1всрситстск!л стсисым суть «д1>луюирс: иервея илы достоинство
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пыхъ Училищъ можетъ ходатайствовать для 
Училищъ въ Духовныхъ Училищахъ, если они 
при отлнчныхъ способностяхъ и ревностномъ 
прохожденш должности, съ особенною и проч
ною пользою- для сихъ Училищъ могуть полу
чить cie поощренie, решись остаться въ служ
ба Духовныхъ Училищъ далее положениаго 
Уставами четырехъ-годичиаго срока.

Коммнсшя, всеподданнейше представляя cin 
правила на Высочайшее Вашего Императорскаго 
Величества B033ptnie и утверждеше, пр1емлетъ 
смелость, по прим-Ьненш къ онымъ, испраши
вать нижеозначениымъ чиновннкамъ награжде- 
Н1я: 1) Баккалавру Филосовскихъ паукъ Ве- 
тринскому, который уже три года ревностно и 
ycn iiH H O  проходить ciio должность и руковод- 
ствуетъ вверенный ему классъ за Профессора, 
чннъ 8 класса. 2 ) Баккалавру Математиче- 
скихъ наукъ Себржинскому, no темъ же са- 
мымъ уважешямъ, чинъ 8 класса. 3) Баккалав
ру Математпческихъ наукъ Райковскому, ко
торый также три года усердно и успешно раз- 
д-Ьляетъ труды по классу съ Баккалавромъ 
Себржинскимъ. чнпъ 9 класса. 4) Служащему 
при Академги Штабъ-Лекарю Коллежскому 
Советнику Боку, 9-й годъ проходящему ciro 
должность съ отличнымъ усерд'юмъ и нсправ- 
ностш, орденъ Св. Владим1ра 4 степени.

Ежели Ваше Императорское Величество со
изволите утвердить с‘1и предположена: то Ком- 
МИСС1Я останется въ полномъ yetpenin, что 
какъ наименованные выше, такъ и друпе чинов
ники Духовныхъ Училищъ съ вящшею ревио- 
ст1ю будутъ проходить свое служеше.

РеаолюцЫ. Быть по сему.
27.018.— Августа 25. М а н и ф е с т ъ .— Обь 

отмтьнть въ 18П году рекрутскаго набора 
во всемь Государства.

Объявляемъ всенародно. Миръ, благослове- 
шемъ Всевышняго существующш ныне въ Ев
ропа и настоящее устройство арм1Й и фло- 
товъ Нашихъ, доставляютъ Навгь сердечное 
удоволытайе возвестить еще разъ любезиовер- 
иымъ подданпымъ Нашимъ, что рекрутсмй на- 
боръ во всемъ пространстве Нашей Имперш 
не нуженъ к Нами въ нынешнемъ году отме
няется. Обыкновенная же годовая убыль въ 
арм1яхъ и флотахъ людей, достаточно можетъ 
быть ныне пополнена сделаинымъ Нами умеиь- 
шешемъ въ числе действующихъ войскъ На
шихъ чрезъ yoaeaenie люден въ резервныхъ 
баталюнахъ пехотныхъ полковъ 1-й армш. 
Такимъ образомъ другой годъ сряду освобо
ждаются любсзиоверные подданные Наши отъ 
рекрутскаго набора. Мы желаемъ, чтобы они, 

пи чемъ не отвлекаемые отъ домашнихъ ихъ 
упражненш, спокойно наслаждались плодами 
прiобретеннаго мира и всемъ счасПемъ семей
ственной жизни.

27.019.— Августа2 5 . И м е н п ы й , д а н н ы й  

С е н а т у .— О пополпенш образованы Ком - 
миссш , для даль Князей Радзивиловь у -  
грежденной.

Учаепе, пр!емлемое Нами въ благосостояшп 
фамнлш Князей Радзивиловъ, и намеренie до
ставить скорое и справедливое удовлетвореше 
ихъ кредиторамъ, побудили Насъ установить 
особую для разбора Радзнвнловскихъ делъ 
Коммнсаю, и назначить Опеку къ малолетной 
дочери покойнаго Князя Доминика Радзнвила 
Княжне Стефан ie. Утвердивъ въ 6-й день 
Августа 1816 года образован ie сей Коммиссш, 
постановили Мы въ ономъ правила, коими Ком- 
Muccifl и Опека должны руководствоваться и 
определили въ точности взаимпыя ихъ обязан
ности. Ныне изъ рапорта Президента сей Ком-

Кандидата состоитъ въ 12 классЬ; вторая, или Магистерское достоинство состоитъ въ 9 класс!», къ которому 

принадлежать также uOrapiuie Учители Гимназш; трет!я ил» Докторское достоинство состоитъ въ 8 клас* 

ct, къ которому принадлежать и Адъюнкты Университета. Младнис Учители Гпмиазш состоять въ 10, а 

Учители Уездныхъ Училищъ въ 12 класс*. Студенты, по окончашп паукъ, ирипимаются въ службу 14 клас
сом! .

Томъ X X X IV . 63
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миссёи Графа Поцея, и изъ представленЁя опе
кун овъ малол!тной Княжны Стефан in; также 

изъ донесен!я Литовскаго Военнаго Губерна
тора) изъ жалобы, принесенной Намъ Сенато- 
ромъ Графомъ Огинскимъ, усмотр!ли Мы раз- 

ныя встроившаяся по д!ламъ Радзивиловскимъ 
недоразум!шя и неудобства, и что К оммиссёя 

нарушаетъ черту, ограничивающую ея обязан
ности. Находя нужпымъ отвратить ciu безпо- 
рядки въ самомъ ихъ начал! и направить те- 
4euie ввЬреннаго К оммиссёи и О лек ! д !ла  на 
наддсжащЁй путь, Мы заблагоразсудили въ по- 
полнеше и объяснешя образованёя Радзивилов- 
ской К оммиссёи постановить и постановляемъ 
сл!дующее:

1. KoMMiiccifl должна, на основан in утвер
жденного Нами въ 6 день Августа 1816 го
да образован!я, заниматься одною только су
дебною частно, не входя сама собою въ предо
ставленное О лек ! у правлен ie им! нёями ; то 
есть: К оммиссёя есть Присутственное м!сто, 
разбирающее по существующимъ закоиамъ, и 
по даннымъ оной правиламъ, вс! споры, от
носящееся до массы Радзнвиловскихъ им ! нёй ; 

а потому предписаиЁс, находящееся въ 64 
стать! образованia, о представленЁн Прокура- 
торомъ вь К оммиссёю табели о им!шяхъ мас
сы, и прииосимыхъ оными доходахъ, не озна- 
чаетъ, чтобы К оммиссёя могла сама собою рас- 
пор лжать д! ш лвёям н  Прокуратора въ отно
шен iu къ управленЁю нм1 нёями, а еще мен!е 
управлять сама оными; по дано для того толь
ко, чтобъ К оммиссёя могла зпать въ точности, 
въ чемъ состоитъ вся масса им! иёй; равнымъ об- 
разомъи расчеты съ откупщиками, въ силу помя
нутой 64 статьи, препроволедаются Проку рато- 
ромъ въ К оммиссёю не для того, чтобы К оммис

сёя, если расчеты сёи утверждены Опекою и по 
онымъ н !тъ  никакого спора, могла отвергать 
оные; но по той причин!, дабы К оммиссёя, 

яко единственное Судебное м!сто, разбирающее 
РадзивиловскЁя д!ла, оградила сёи расчеты за

конною силою, я т!м ъ самымъ предупредила 
ыогущЁя произойти въ посл! дствёи по онымъ 
какЁе либо споры.

2 . В!домство же и управленЁе вс!ми им! лё-  

ями массы, на основанЁи 62 статьи^ образова- 
нёя, возложено именно и исключительно на Опе
ку. Для составленЁя массы им ! нёй и долговъ, О -  

пека доставить въ К оммиссёю вс!  иужныя объ  

опыхъсв!денЁя согласно 55, 64 и 65 статьямъ 
образованЁя чрезъ своего Прокуратора.

3. Прокураторъ находится въ полной за
висимости Опеки, отдаеть ей во всемъ отчеты 
и поступаете совершенно по ея распоряжеиЁ- 
ямъ. Опека, снабдивъ Прокуратора, на осно- 
ванЁи 62 статьи образованЁя, полномочЁемъ, 
должна дать ему для руководства его подроб. 
ный иаказъ; К оммиссёя же съ своей стороны 
можете равном!рно дать ему, въ силу 71 
статьи образованЁя, особенный иаказъ, отно- 
сящёйся до судебнаго порядка и д ! йствёй , не 
касаясь при томъ, какъ cie она сд!лала нын!, 
до существенныхъ, по управлеиЁю им ! нёями, 

обязанностей Прокуратора, которыя именно я 
точно подлежите непосредственному распоря- 
женЁю Опеки; но ограничивая себя только т ! -  
ми предметами, которыя въ 35, 36 и 69 стать- 
яхъ образованЁя предписаны Прокуратору.

4. Опека, будс почтеть за нужное, им!ете 
власть см!нить Прокуратора, и опред!лигь 
на его м!сто другаго; сверхъ того, если она 
признаете подезнымъ, то можете назначить 
Прокуратору одного или  и! сбо лы ;и хъ  помощ- 
никовъ или учредить ПрокураторЁю, изъ и !-  
сколькихъ Чдсновъ составленную, дэвъ оной 
надлежащее образованЁе, и ув!домивъ о томъ 
К оммиссёю .

5. Отчеты объ управленЁи им ! нёями,  Опе
ка будете представлять непосредственно къ 
Намъ, чрезъ старшаго своего опекуна, отсы
лая таковыя же и въ К оммиссёю д л я  св!де- 
нЁя кредиторскаго Комитета. Поелику же 
опекуны не желаютъ пользоваться никакими,
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закономъ положенными доходами съ нметя, 
въ Опек* ихъ находящаяся: то назначается 
каждому изъ нихъ на содержите Секретарей 
и на вс* канцелярстя и почтовыя издержки 
въ годъ по 15.000 Польскихъ злотыхъ, въ 
употреблен iH которыхъ обязаны они отдавать 

отчете.
6. Вс* получаемые съ ям*нш доходы за ис- 

ключешемъ иеобходимыхъ нздержекъ на упра- 
влеше имешями, на воспиташе малол*тной 
Княжны Стефанш Радзивиловой, и на содер
жите ея матери, докол* принадлежащая ей 
часть не будете выд*лена*, также на удовлетво- 
peHie служителей и ремесменниковъ, отсылае

мы будуте, на основанш 66 и 73 статьи обра
зования, къ Главному Казначею Коммиссш. 
Коммисшя же, по истеченш каждаго года, о 

употребленш снхъ суммъ будете ув*домлять 
Опеку.

7. Опека можете по безспорнымъ претелш- 
ямъ входить посредствомъ Прокуратора, на 
основанш 65 статьи образовашя въ оконча
тельны я мнровыя сд*лки, если для массы 
BMtuiil признаете cie выгоднымъ, и обязана 
препровождать' оныя въ Коммиссш, кото
рая, будз по сему ие произойдете никако
го спора очъ Комитета кредиторовъ , должна 
таковыя сд*лкн утверждать и доставить онымъ, 
какъ Присутственное м*сто, для снхъ д*лъ у- 
чрежденисе, законную силу.— Что же касается 
до прежнихъ сд*локъ, совершенныхъ Ироку- 
раторомъ, и упоминаемыхъ въ конц* 65 статьи 
образовашя, то поелику Опека со времени сво
его иазначешя, за смертш одного опекуна и 
увольпешсмъ друга го) не могла быть приведе
на въ надлежащее устройство, дозволяемъ ны
нешней Опек*, буде оная найдете каковую 
либо изъ вышеозначениыхъ сдЬлокъ, заключен
ную противозаконно или безъ надлежащаго отъ 
Опеки уполномоч'ш, къ явному вреду массы, 
вносить о томъ въ Коммиссш, которая, если 
признаете Mutnie Опеки справедлнвымъ, дол

жна уничтожить подобную сд*дку н обратить 
взыскаше на того, кто при заключен iH оной 
окажется виновнымъ.

8. Возлагаемъ на Нашего Литовскаго Военна- 
го Губернатора, Генерала отъ Иифантерш 
Римскаго Корсакова, наблюден ie за д*дами 
Коммиссш, относящимися до казеннаго инте
реса, равно какъ и за другими, катя ему осо
бенно отъ Насъ поручены будуте; и если оиъ 
по таковымъ д*ламъ признаете р*шеше Ком
миссш несправедливымъ; то въ такомъ случа* 
можете остановить исполнение оиаго и пред

ставить Намъ на разрешен ic. Равнымъ образомъ, 
если Опека найдете при отд*ленш ординацш 
отъ массы им*нш, или по другимъ какимъ либо 
ptmeniflMb KoMMucciu, несправедливость, кло

нящуюся ко вреду массы или иаследниковъ, 
тогда пм*етъ она право, изв*стя о томъ Ком
миссш , доносить Намъ чрезъ старшаго своего 
опекуна; и въ подобномъ случае, Комм^сЫя 
обязана остановить по таковому д*лу испол- 
iienie, до Нашего разрешен ia.

9. Осьмою статьею указа Нашего, даннаго 
Правительствующему Сенату въ 24 день Фев
раля 1814, уполномочили Мы Коммиссш, раз- 
сматрнвать все споры, и разрешать недоум*- 
шя, яко последней инстапцш, безъ всякой 
апелляцш; а потомъ указомъ же Нашимъ, дан- 
нымъ Правительствующему Сенату въ 14 день 

1юня 1816 года, предоставили разбиратель
ству и сужденш ея ие только долговыя , но 
и вс* вообще тяжебныя д*ла, относящаяся до 
им*шй Ра дзивиловскои массы, кроме межевыхъ. 
Симъ последнимъ указомъ Мы единственно 
желали, для пользы оной массы и кредито
ровъ , сосредоточить все таковыя дела въ 
одиомъ Судебномъ мест*; но отнюдь не и- 
м*ли иам*ренifl заграждать путь, къ отъис- 
кан1ю дальнейшаго правосуд1я, той сторон*, 
которая бы по вотчинному д*лу осталась не
довольною р*шешемъ Коммиссш; а потому въ 
пояснен ic вышеозначеинаго указа Нашего По-
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•вел£ваемъ, чтобы прошешя, на реш етя  Ком- 
iracciH по д£ламъ вотчин нызгь , кром£ долго

вых^ были на закоиномъ основами принимае

мы Правительствующимъ Сенатомъ, и буде 
оныя найдутся заслуживающими внимания, то 
таковыя дtлa, по остановлен in исполнен! я р£- 
шешя Коммиссш, поступали бы въ Правитель- 
ствующш Сенатъ на разсмотр£ме. Прави

ло cie распространяется и на т£ д£ла по вот- 
чиннымъ искамъ , которыя и до издашя сего 
указа Нашего оказались бы рЪшеными Ком- 
мисс!ею.

Разр£шивъ такимъ образомъ вс£ посл£до- 
вавппя по д£ламъ Радзивиловскимъ недоразу- 
м£шя, и пополнивъ и объяснивъ н£которыя ста
тьи утвержденнаго Нами вь 6 день Августа 
1816 года образовала Коммиссш, Мы остав- 
ляемъ вс£ проч1я положен in сего образован! я 
въ прежней и полной ихъ сил£.

Повел£ваемъ Правительствующему Сенату 

сделать по сему Нашему указу надлежащее 
распоряжен!е.

27.020.— Августа 25. 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 .—Обь 
унигтоженш Пилътенской Ландратской 
КоллегЬи; обь учреждети вь ономъ уа з- 
дгъ, вмтъсто Мангерихта, двухъ Гаупт м ан - 
скихьСудовьи одного Оберь-Гауптманска- 
го Суда и обь опредгьлеми при Военномь 
Губернатора  , по гости крестьянскихь 
дгъяь, Совтьтника и Секретаря,

Утвердивъ проэктъ положешя о Курлянд- 
скихъ крестьянахъ , поднесенный Намъ отъ 
Дворялъ Курляндской Губернш , и внявъ об
щему ихъ прошен!ю о введен ш сего положе
шя лъ д£йств!е, Мы дали нын£ указъ Прави
тельствующему Сенату о напечаташи и пу

бликован in онаго.
Вм£ст£ съ т£мъ поручаемъ вамъ въ особен

ности привестис!еположен!е въисполнеме, дер
жась при томъ точной силы онаго, и относясь 
во вс£хъ сиучаяхъ, гд£ нужда того потребуетъ,

съ пре дставленiями вашими въ Правител ьству ю- 
щ!й Сенатъ и къ Министрамъ.

При семь, утверждая представлешеваше, ка

сательно уничтожен!я Пильтенской Ландрат- 
ской Коллег!и, и о учреждети вь ономъ уез
де, вм£сто одного Мангерихта, двухъ Гаупт- 
манскихъ и одного Оберъ-Гауптмаискаго Суда 
на томъ же основан in , на какомъ установлены 
они въ прочихъ у£здахъ Курляндш , съ на- 
блюдешемъ, въразсужденш первыхъ, правилъ, 
въ утвержденномъ Нами сего числа постанов- 
леши о Курляндскихъ крестьянахъ содержа
щихся, повел£ваемъ вамъ учинить надлежащее 
представлен ie о перемещен ш трехъ ныи£ш- 
нихъ Членовъ Пильтенской Ландратской К ол- 
легш въ Курляндск!й Оберъ- Гофгерихтъ, и 
переименоваиш старшаго Члена онаго въ Пре
зиденты.

Принявъ также въ уважеше представлен ie 
ваше о опред£ленш при васъ по части кре- 
стьянскихъ д£лъ, какъ въ Лифляндской, такъ 
и въ Курляндской Губершяхъ одного Совет
ника и одного Секретаря , Мы на оное соиз- 
воляемъ, съ т£мъ, чтобы по избранш вами о- 
ныхъ, о утвержден in Советника представи
ли бъ вы отъ себя Правительствующему Се
нату. Жалованья же имъ назначаемы Совет
нику по 400, а Секретарю по 200 рублей се- 
ребромъ въ годъ.

Впрочемъ Мы надеемся , что при семь но- 
вомъ поручети, по испытанному вашему усср- 
д!ю къ службе Нашей, вы конечно примите 
особенное попечете, дабы д£ло cie воспр!яло 
свое течен!е надлежащимъ порядкомъ.

2 7 .0 2 1 . —  Августа 25. И м ен ны й  , Дан 
ны й  Г е н е р а л у  отъ  И н ф а н т е р 1и К н я зю  
Л о б а н о в у - Р о с т о в с к о му.— О производства 
окончательного утверждены всахь дол~ 
говь Военныхь Департаментовь по под- 
рядамь и поставкам^ вь Коммиссш , подь 
его предсадателъствомь учрежденной.

На основан in Устава Г  осу дарственной Ком-
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миссш погашен 1Я долговъ, изданнаго въ 16 
день Апреля сего года, уплата долговъ, соста
вившихся до 1816 года оть подрядовъ и по- 
сгавокъ по Военнымъ Департаментамъ, должна 
быть производима чрезъ ciro Коммиссш; но 
какъ оная не можетъ принимать никакихъ 
требовал 1й платежа или обращешя въ без- 
срочный долгъ, кроме такихъ, который оконча
тельно разсмотр*ны, признаны и утвержде
ны; то, дабы не подвергать ее затруднен ш  при 
предъявлена ей отъ частныхъ лицъ своихъ 
претензш, признаю Л  нужнымъ таковое окон
чательное утвержден1е всехъ долговъ Воеи- 
ныхъ Департаментовъ, Сухопутнаго и Мор- 
скаго ведомства, какъ по подрядамъ и постав- 
вамъ, такъ и по расчетамъ съ полками, соеди
нить въ одномъ месте, отъ коего выдаваемыя 
свидетельства Коммисс1я погашенiя долговъ 
къ удовлетворенш принимать будетъ обязана. 
Въ сл-Ьдств1е сего Повелеваю: окончательное у- 
тверждеше всехъ таковыхъ долговъ, по 1816 
годъ состоявшихся, производить въ Коммнс- 
си!,подъ председательствомъвашимъ учрежден
ной, въ которую и должны поступать раз- 
смотренные счеты изъ всехъ Департаментовъ 
и месть военныхъ ведомствъ. Изъ сего изъем- 
лются только те долги, которые разсмотрены 
уже и утверждены Государствениымъ Кон- 
тролеромъ Тайнымъ Советникомъ Барономъ 
Кампенгаузеномъ, и те, на которые Коммис- 

cia для окончатя нерешеныхъ делъ военнаго 
ведомства, иа основан in утвержденнаго въ 1 
день Сентября 1809 года доклада, сообщила 

свои свидетельства въ Министерство Финан- 
совъ, по день издаыя Устава Коммиссш 
погашен i я долговъ.

27.022. —  Августа 25. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  С е н а т у . —  О позволети помтыци- 
камъ и владтьлщамъ земель принимать 
и  выписывать иностранныхъ колонистовъ 
для поселемя ихъ на своихъ земляхъ.

Способствуя всемерно разпростраиеиш въ

Россш земледел!я н промышлености, яко и- 

зобильнейшихъ источи и ко въ народнаго богатч 
ства, и потому доставляя верноподданнымъ 
Нашимъ удобнейнпя и легчашшя средства, 
какъ къ заселенш впусте лежащихъ земель, 
такъ и къ заведенш раз!шхъ отраслей хозяй
ства, изъявили уже Мы еще въ 1804 году со- 
изволеше Наше, помещикамъ принимать и вы
писывать иностранныхъ колонистовъ для посе- 
лешя ихъ на своихъ земляхъ. Первоначальные 
для таковаго поселешя правила, изображен
ный въ поданномъ Намъ докладе Министра 
Внутреииихъ делъ, утвердили Мы въ 12 день 
Апреля того же 1804 года.

Сколь ни выгодны ciu правила какъ для по- 
мещиковъ, такъ и для поселенцевъ, однако же 

въ применеши ихъ къ нынешнимъ обстоятель- 
ствамъ и въ самомъ исполненш открылись не
которые въ оныхъ недостатки. Сего ради, а 
особливо по поводу вновь изъявнвшихъ жела- 
Hie иностранныхъ выходцовъ переселиться во 
множестве въ Россш , и принимая въ уваже- 
Hie, что [много еще изъ числа роздан- 
ныхъ подъ заселеше земель, остаются впусте 
и не приносятъ желаемой пользы, признали 
Мы за благо, къ вящшей выгоде помещиковъ и 
къ облегченно въекорейшемъ заселен in земель, 
въ подтвержденie и поясненie вышеизображен- 
ныхъ правилъ постановить следующее: 1) К о 

лонистовъ принимать и выписывать для поселе- 
шя на земляхъ дозволяется владельцамъ зе
мель, какъ Дворянамъ, такъ ивсемъ, кои на 
оспованш указа 12 Декабря 1801 года, име- 
ютъ право покупкою или другимъ законнымъ 
образомъ пршбрегать земли себе въ собствен

ность и владеть ими. 2) Дабы колонисты, по 
незнанш Нашихъ законовъ и языка, не могли 
подвергнуть себя при заключен in съ ними у- 
словш какимъ либо выше меры тягостнымъ 
повинностямъ, или съ другой стороны и вла
дельцы земель не подвержены были бы какимъ 
либо излишнимъ требованхямъ отъ новыхъ по-
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•елепцевъ, Повел£ваемъ, чтобы все заключае
мые съ ними договоры, на основашн прежнихъ 
а ныне постановляемыхъ правилъ, после предъ- 
явлешя и разсмотрешя оныхъ въ томъ При- 
еутственномъ месте, въ коемъ услов1я закона
ми предъявлять поведено, представляемы были ' 
на утверждеше Министру Внутреннихъ делъ, 
который, будучи попечителемъ всЬхъ колони- 
стовъ вообще, обязанъ защищать и переселя- 
емыхъ на помещичьи земли колонистовъ отъ 
могущихъ случиться имъ притеснении Тако- 
вый порядокъ сверхъ того необходимо нуженъ 
и потому, чтобы темь самымъ устранить въ 
главныхъ статьяхъ условш всякое разнообра- 
aie, которое въ последствш необходимо про
изводить споры и тяжбы. 3) Услов1я таковыя 
должны быть заключаемы каждый разъ не- 
дал£е], какъ на 20 деть. Въ оныхъ особливо 
должны быть обозначены ясно повинности по- 
селяемыхъ колонистовъ, какъ то: оброкъ, пла
тимый деньгами, или произведен 1ями въ нату
ре, по взаимному соглашешю ихъ съ владель
цами земли. Хотя повинность, отправлять лич
ный колонистамъ на зёмляхъ помещичьихъ ра
боты, подвержена бывастъ недоразумению и 
влечетъ за собою въ '■оследствш споры и тяж
бы; но случиться можетъ, что какъ владель
цы земель, такъ и поселяемые на оныхъ коло
нисты, на таковую повинность будутъ соглас
ны, и пожелают^ заключить на оную добро
вольное услов1е: то и сего имъ не возбранять, 
наблюдая токмо, чтобы вся ci# повинность 
ясно была въ условш обозначена, какъ то: 
роды работъ, число дней рабочихъ и сему по
добное. 4) Равнымъ образомъ и взаимные пла

тежи, каковые по добровольному соглас1ю до
говаривающихся положены будутъ, по изтече- 
нш срока услов1я, въ случае оставлешя коло
нистами земли, или же въ случае несоглаыя 
помещика, чтобъ колонисты далее срока на 
земле его оставались, долженствуютъ быть 

точно и ясно определены въ условш. б ) Если

помещике, коему принадлежите земля, ко
лонистамъ поде поселеше отданная, умрете, 
или захочетъ оную продать или заложить: то 
въ такомъ случае все статьи взаимныхъ обя
зательстве должны оставаться ненарушимы
ми, и наследники или пр1обретатели не мо- 

гутъ переменять условш иначе, какъ по совер
шенному съ колонистами согласш, и о томъ 
извещать местное Начальство для представле
н а  Министру Внутреннихъ делъ.

Правительствующей Сенате не оставить у- 
чинить надлежащихъ по сему распоряжеиш 
обнародованieMb сего, какъ следуете, и объя- 
влешемъ чрезъ публичныя ведомости какъ се
го указа, такъ и правиле, въ докладе Минист
ра Внутреннихъ делъ содержащихся и Нами 
1804 года 12 Апреля конфирмованныхъ.

Содержащ1яся же въ Высочайше конфир- 
мованномъ Апреля 12-го  1804 года докладе Ми
нистра Внутреннихъ дЬдъ о правахъ и выго
да хъ для колонистовъ, на земляхъ поыещичь- 
ихъ водворяемыхъ, правила суть следующ1я:
1) Колонисты, на земляхъ помещичьихъ поселя
вшееся, на осиованш Манифеста 1763 года 
должны иметь свободу веры и быть изъяты 

отъ воинской и гражданской службы во все 
время пребывай iff ихъ въ Poccin , разве кто 
самъ добровольно того пожелаете. 2) Дабы до
ставить помещикамъ более удобностей и вы
годе въ семъ образе населенia, общее пра
вило 10-ти-летией льготы для казенныхъ ко
лонистовъ, распространить и на колонистовъ, 
на земляхъ помещичьихъ водворенныхъ; поло
жи въ, чтобъ по истеченш сего срока поме
щики вносили за нихъ въ казну обыкиовенныя 
подати, пдатимыя помещичьими крестьянами.
3) Земсшя повинности должны несч и колонис
ты со времени поселешя ихъ наравне съ про
чими поселянами той Губерши, где они во
дворятся. 4) К о ло нисты , на земляхъ помещичь
ихъ водворенные, должны быть отъ всякаго 

лдчиаго укреплешя свободны; и хотя при ре-
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визш озпачены оии будутъ на земляхъ, где 
водворятся, но симъ не теряютъ они правь 
своихъ и никакое Присутственное место лич- 
ныхъ на нихъ укрепленш совершить не мо- 
жетъ. 5) Помещики могутъ делать съ колони, 
стами о повинностяхъ ихъ на урочные годы 
услов1Я и предъявлять оныя въ Прпсутствеи- 
цыхъ sitcTaxb для записки и въ иужныхъ слу“ 
чаяхъ для разрешена споровъ по узаконен i- 
ямъ о контрактахъ. 6) Колонисты, исполнивъ 
обязательства, сделанныя съ помещикомъ, мо
гутъ переходить отъ одного помещика къ дру
гому. 7) Па сихъ общихъ основашяхъ дозво
ляется всЪмъ помещикамъ не только прини
мать, но и выписывать колоиистовь изъ за гра
ницы и селить ихъ на земляхъ помещичьихъ 
по обоюдному и добровольному ихъ соглаздю 
въ услов]яхъ на повинности и работы.

Объявление ̂ у  ги пенное 1 8 1 8  Сентября П  
отъ Министерства, В  ну трен нихъ дгълъ, о 
поселепш иностранныхъ колонистовъ на, 
владгъльгескихъ земляхъ.

Минисгръ Внутреннихъ д!ыъ, Д-Ьиствитель

ный Тайный СовЪтннкъ Козодавлевъ, объявля- 
етъ, касательно поселсшя иностранныхъ коло- 
вистовъ на земляхъ частныхъ владельцев?., сле
дующее:

Известие уже, что Высочайшимъ Его Нм- 
ператорскаго Величества указом?., даинымъ Пра
вительствующему Сенату въ 25 день Августа 
1817 года, и отъ опаго тогда же обнародован- 
нымъ noBceMtc гпо публичными указами, дозво
лено BCtMb помещикамъ и владельцамъ земель 
выписывать и селить иностранныхъ колонн- 
с т о б ъ  на своихъ земляхъ.

Во исполнен1е сего, въ прошломъ 1817 го
ду сделаны отъ Мшшст])а Внутреннихъ дЬдъ 
надлежан^я распоряжения, изьяснеиныя въ 
циркуляриыхъ отношен1Яхъ его ко всемъ На- 
чальпикамъ Губернт и въ объявлен 1яхъ, во 
всехъ вЪдомостяхъ напечатанныхъ.

H unt получено здесь сведете, что мной я

иностранный семейства изъ владешй Виртем- 
бергскихъ и Бадснскихъ, изъ Швейцарш и 
и АРУГИ̂ Ъ местъ, около реки Рейна лежащихъ, 
намереваясь перейти въ Россдю, изъявляют* 
желате, по силе озиаченнаго Высочайшаго у- 
каза, поселиться на земляхъ частныхъ владЬль- 
цевъ и помещиков**

Имея удостоверенie, что ciu иностранные 
переселенцы отличаются честностш, добро- 
нрав1емъ и трудолюб!емъ, Министръ Виутрен- 
нихъ делъ объявляетъ Гг. помещикам* и всемъ 

владельцамъ земель; что буде кто желаетъ 
принять и поселить на своихъ земляхъ ино
странныхъ колонистовъ, то таковые, сверхъ 
представлешй своихъ Начальникамъ Губсртй, 
могут* и прямо относиться къ нему, а онъ не 
оставить войти по сему немедленно въ пере
писку съ лицами, имеющими сведшие о техъ 
иностранцах ь.

При семь Министръ Виутрепнихъ делъ 
просить Гг. помещиковъ, желающихъ водво
рить у себя колонистовъ, при уведомлен in его 
о таковомъ свосмъ намеренш, сообщать ему 

согласно изъяспеинымъ въ прежнихъ объявле- 
шяхъ его распоряжешямъ:

I. Какое потребно число семействъ, сколько 
каждому изъ нихъ дано будегъ десятинъ зем
ли, и въ какихъ местахъ, совокупно, или по

рознь иоселеше ихъ устроено будетъ.

II .  Вь чемъ именно будугъ состоять глав
ный статьи условм, на коихъ предполагается 
водворить колонистовъ, какъ то: относительно 
построен 1Я домовъ и хозяйственна го обзаведе- 
1пя, на сколько летъ, и катя  нхъ будутъ по
винности; то есть: за участок* земли, кото
рый будетъ отданъ во владЬше колонистам*, 
полагается ли, чтобъ они отправляли работу 
на помещика то чиФло дней, которое въ у- 
слов!н означено будетъ, или чтобъ они платили 
помещику оброкъ деньгами, или же хлебомъ и 
другими произведен iflMii натурою? Разумеется, 
что ciii последшя два рода повинностей, го-
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раздо удобнЪе в мен$е затруднительны, не
жели первый.

I I I .  На чей счеть должно быть произведено 
переселеше колонистовъ и путевыя издержки, 
иа пом1п^ич1й, или на счетъ еамихъ колони
стовъ? Въ первомъ случай означить должно и 

сумму, которую на то опред'Ьлить предположе
но будеть, и которая въ назначенный по усло- 
В1Ю срокъ должна быть влад£льцу земли воз
вращена вдругъ или по частямъ.

IV . Поелику н*тъ возможности, тчобъ коло
нисты съ самаго перваго дня ихъ водворен ia 
могли отправлять на помещика какую нибудь 
повинность, или платить по условш оброкъ: 
то и нужно обозначить въ завлючаемомъ усло
вш время льготы, которая дается отъ владель
ца земли переселяемымъ На оную колонистамъ.

V. Равнымъ образомъ иокаэенныхъ повин- 
ностяхъ, о податяхъ, п по общимъ о колопи- 
стахъ узаконешямъ о льготахъ, имъ дарован- 
ныхъ, должно въ заключаемыхъ услов1яхъ быть 
оговорено точно и ясно.

Выгоды и пользы, каковыхъ ожидать могутъ 
помещики отъ поселешя на ихъ земляхъ ино- 
страпныхъ колонистовъ, суть нензчислимы. 
Отъ сего умножится число рабочихъ рукъ: 
земли, впуст* лежащ'ш, обработаются съ отли- 
чнымъ искуствомъ; количество произведений у- 
сугубится, и, что всего выгодн-Ье, зсмлед^йе, 
производимое искусными н знающими работ

никами, распространится отъ колонистовъ и 
между другими поселянами.

27.023. —  Августа 25. В ысочайше  у-
ТВЕРЖДЕННОЕ УЧРВЖДЕН1Е У п Р А В Л Е Н 1 Я  

КО Р А В Е Л Ь  НЫХЪ ЛЪСОВЪ.

Государственный Сов1>тъ въ Общемъ Со
бран in , разсмотр!въ журналъ соединенныхъ 

Департаментовъ Военныхъ д*лъ и Государствен
ной Эконом in, состоявшихся по лредставлендо 
Министра Финансовъ о учрежден in Управлешя 
корабельныхъ л4совъ, и согласно заключенш 

сихъ Департаментовъ, ын4н1емъ полагаетъ:

1) Вс4 произрастаюпре въ Ймперш ко

рабельные л-fcca разделить на три округа: 
Низовый, Северный и Западный.

2) Для т4хъ л4совъ, кои произрастаютъ въ 
Казанской и другихъ сопред4льныхъ ей Губер- 
1пяхъ, учредить местное Управлеше въ Каза- 
н4; для растущихъ въ Архангельской и Во
логодской въ Архангельск^; а для произра- 
стающихъ въ Минской, Могилевской и Ш ев- 
ской Губершяхъ, когда по сображеп1ямъ Ми
нистерства Фннапсовъ то будеть найдено у- 
добпымъ, въ K ieB t.

3) Поелику первое изъ сихъ Управленш 
им-fee тъ заготовлять л-tca лашманами, и какъ 
сей способъ заготовлен!я, при существовавшихъ 
доныи-Ь правилахъ и распоряжешяхъ, сопро
вождался мпогимм важными затруднешями, ме
жду т4мъ, какъ повинность cia и еамихъ лаш- 
манъ крайне отягощала; то п сд-Ьлать по сей 
части сл4дующ1я отмены и учреждения: а) Дабы 
избавить отъ заготовлен! я лЪсовъ Bctxb отдален- 
ныхъ отъ Ateныхъ дачъ Татаръ; то изъ 943.139 
душъ, приписанпыхъ по 7 Губсрн1ямъ въ 66 
ytздaxъ, уволить отъ лашманской повинности

823.000 душъ, а для употреблешя въ работы 
по 8.000 чедов'Ькъ ежегодно, приписать 
только 120.000 душъ, считая по шестой ре- 
BU3iif. Ъ) Въ число сихъ избрать изъ пре
жде отправлявшихъ лашманейя повинности 
108.075 душъ въ 25 у4здахъ, остальныхъ же
11.925 душъ назначить изъ двухъ у4здовъ: 
Спаскаго и Тсмниковскаго Тамбовской Губер- 
н in, близкнхъ къ тамошпимъ корабельнымъ 
л4самъ ясачныхъ поседянъ, привычныхъ къ 
atciibiMb работамъ.- с) Въ зам£нъ многотруд

ной лашманской повинности освободить нхъ 
отъ поставки рекрутъ; но вместо того брать 
изъ нихъ въ казенную службу въ число А- 
дмиралтейскихъ плотниковъ и показателей, ко- 
ихъ при Низовыхъ корабельныхъ л£сахъ дол

жно быть 200 челов£къ. d) Сверхъ того изъ 

самыхъ ближайшихъ къ лЪсамъ лашманскнхъ
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селен ёй къ предполагаемы»» 300 корабель- 
нымъ рощамъ, отделить 300 семенствъ, счи
тая въ важдомь не менее четырехъ душъ, въ 
непременные сторожа, для хранен Ёя сихъ 
рогцъ. е) Вместо нынешней платы за лашман- 
ск!я работы положить пешему на день по 
40 копеекъ вместо 20 копеекъ; конному 
же по 80 копеекъ вместо 40 копеекъ*, да за 
переходы по 20 копеекъ вместо шести копе

екъ, и за переезды по 25 копеекъ вместо 12 
копеекъ.

И  н ак о н е ц ъ  f )  При у п о т р е б л е н  in  и х ъ  къ  

п р о и зв од ст ву  р а б о т ъ  н аб л ю д а т ь , д абы  р а б о 

ты  б ы л и  б ли зь  с е л е ш й  и х ъ , и д аб ы  ла ш м ан а  

м огл и  с н а б ж ат ь ся  всеми ж изн ен н ы м и  п р и п а 

сами и други м и  СПОСобЁЯМИ изъ домовъ св о и хъ ;  

въ с л у ч а е  ж е  н ар яд о въ  въ л е с а  со сед ст в ен -  

н ы хъ  уезд ов ъ  и Г у б е р и Ё й , д аб ы  п ер ех о д ы  и  

п ер ее зд ы  б ы л и  не д а л ь ш е .

4) ПравленЁе Низоваго округа, заготовивъ 
леса и доставя ихъ къ пристанямъ, здаетъ на 
оныхъ въ веденie Адмиралтейства, а изъ не. 

способныхъ ко флоту, то есть перестойныхъ 
и забракованныхъ деревъ, удовлетворяетъ на
добности артиллерЁи.

5) Какъ дубовые леса необходимы для 
кораблестроен!я и въ Архангельске, но на 
Севере не произрастають; для того Правле
ние Низоваго округа должно снабжать оными 
и Архангельское Адмиралтейство, доставляя 
потребныя количества изъ общаго заготовле- 
Н1я до смежныхъ съ Северными округомъ при
станей.

6} ПравленЁе Севернаго округа имеетъ за
готовлять и поставлять лиственничные и со
сновые леса наймомъ къ самому Архангельску.

7) До времени приведен!я въ известность 
корабельныхъ лесовъ, растущихъ въ казепныхъ 
дачахъ западнаго округа и учинен Ёя окончатель- 
ныхъ сображенЁй для учрежденЁя и тамъ окруж- 
наго у правлен iff по предположен^, оставить 
нынешн1й образъ сиабженЁя лесами Черноморска- 

Томъ XXXIV.

го флота на попечеши Морскаго Министер
ства; на местиыя же лесныя Начальства, въ 
веден in коихъ оставаться будутъ казенные 
^еса, возложить предварительно отделить, со
образно съ в ы г о д н о с т ё ю  местоположенЁЙ, ко- 
рабельныя рощи, и составить имъ планы и 
описи.

8) Поступающихъ въ составь новаго лесна- 
го управленЁя корабельныхъ Мостеровъ въ ка
честве Советниковъ ПравленЁя и ихъ помок
ни ковъ, также обученныхъ тнмермановъ, ко- 

мендоровъ, подрезчиковъ и прочихъ званЁй, въ 
штатахъ поименовениыхъ мастеровъ, кроме 
плотниковъ 2 и 3 класса, кои по Низовому 
округу заменяться будутъ впредь, какъ выше 

изъяснено, лашманами, числить по Адмирал
тейству въ откомандировке при ПравленЁяхъ 
корабельныхъ лесовъ; почему и замещен ie ихъ 

въ случаяхъ убыли должно продолжаемо быть 
отъ Адмиралтейства же; но жалованье и все 
прочее по штату продовольствЁе получать они 
будутъ отъ техъ ПравленЁй, состоя въ совер
шенной ихъ зависимости. О награжден ё я х ъ  за 
отличЁе представлять чрезъ Министерство 
Финаисовъ, которое о таковыхъ представле- 
нЁяхъ давать будетъ въ то же вре»1я знать и 
Морскому Министерству; производство же въ 
чины по старшинству предоставляется сему 
последнему, по засвидетельствованЁю Началь
ства леснаго УправленЁя.

9) Представленные отъ Министра Финан- 
совъ проэкты обща го учрежденЁя о управле- 
нЁи корабельныхъ лесовъ, также двухъ отдель- 

ныхъ наказовъ для ПравленЁй Низоваго и Се
вернаго округовъ, штатовъ симъ ПравленЁямъ 
и наконецъ положенёя о лашманахъ и ихъ 

повинностяхъ, утвердить.
10) Поставить на видъ Мипистру Финан- 

совъ, не ближе ли будетъ отделку и распи
ловку дубовыхъ деревъ, для ибежанЁя излиш- 
нихъ издержекъ при подрядахъ и найме воль- 
лгыхъ работниковъ, производить лашманами

64
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же съ платою, каковая полагается пЪшимъ 

за выборку лесовъ.
Резолюция. Быть по сему.

У  ЧРЕЖДЕ11 iE.
Г  Л . I .  —  Пазнагеше лтьсов* ко фло

там* и Адмиралтействам*.
5 1. Дубовыя, лнетвеиичиыя и сосновыя 

мачтовыя и болышя мерныя деревья составля- 
ютъ корабельныя леса, но не но роду токмо, 
а по доброте нхъ и по удобоности доставле
н а  къ пристанямъ и поргамъ.

§ 2. Въ трехъ странахъ Государства произ
растают» корабельные леса, и по сему разде
ляются на три округа: 1) Низовый по Волге.
2) Северный по Двине. 5; Западный по Днепру.

§ 5. Въ 8 Низовыхъ Губершяхъ. Казанской, 
Нижегородской, Вятской, Оренбургской, Сим
бирской, Пензенской, Тамбовской и Саратов
ской, корабельные леса дубовые н сосновые 
мачтовые, по Волге и впадающимъ въ нес ре- 
камъ, заготовляются для Балтшскаго флота 
въ С. Петербург!», для Каспийской флотнлш въ 
Астрахань и къ Казанскому Адмиралтейству, 
для коихъ также могутъ заготовляться часПю 
н лиственнчныс корабельные леса нзъ Перм
ской Губерши. Сверхъ того заготовляются 
одне дубовыя деревья и къ Архангельскому 
порту.

§-4. Изъ Северныхъ Губсршй: Архангель
ской н Вологодской, корабельные лнетвенич- 
ные и сосновые большемерные и мачтовые ле
са, по Двине и впадающимъ въ нее рекамъ 
доставляются къ Архангельскому Адмиралтей
ству, и кроме того могутъ заготовляться изъ 
Северной части Пермской Губерши.

5 5. Въ Западпыхъ Губершяхъ: Могилев
ской, Минской и Юевской, корабельные леса 
дубовые и сосновые мачтовые и большемерные, 
имеющее удобный сплавь по Днепру и впадаю- 
щимъ въ него рекамъ, определяются для 
Черноморскихъ флотовъ. Впрочемъ изъГубер- 

Hifi, Минской и Могилевской корабельный л4съ

по Западной Двине можетъбыть современемъ 
доставляемъ и къ Балтийскому флоту.

5 6. Для С. Петербургскаго Адмиралтейства 
и Балтшскаго порта на стросше военпыхъ и 
транспортиыхъ судовъ малаго ранга и на бе- 
реговыя потребности, сосновые и другхе леса 
предназначаются изъ Губсршй: Олонецкой, С. 
Петербургской и Новгородской, а къ Рижско
му и Ревельскому портамъ, для починки воен- 
ныхъ судовъ и для портовыкь надобностей, 
нзъ Лш{>ляидской и Эстляндекой Губсршй.

§ 7. Пзъ Г  убери iu Калужской, Тульской, 
Псковской и другнхъ, въ когорыхъ корабель
ные леса рост) гъ въ небольшомъ количеств Ь и 
нс могутъ способно доставляться къ приста
нямъ н поргамъ, загоговлеше дерсвъ ко фло
ту ныне не назначав гея, доколе не откроются 
удобиейние способы къ поставке оныхъ изъ 

техъ Губернии

ГД. И. — ОврАзован iE о к р у ж и  ыхъ П р а -
ВЛСН1Й КОРАВЕЛ Ы1ЫХ Ъ ЛЬСОВЪ.

I .  Ухреясдеше Правленш*
§ 8. Для месгнаго унравлешя корабельными 

Округами учреждаются подъ непосрсдствен- 
нымъ Начальсгвомъ Министерства Финансовъ: 
1) Иравлеше Низова го Округа корабельныхъ 
лесовъ въ Казани. 2 FIpaBieiiie Севернаго ( )-  
круга корабельныхъ лесовъ въ Архангельске.

Примтьхате. Чгожъ касается до Западна- 
го Округа, го корабельные леса, въ ономъ про
израстающее, впредь до учрежден 1Я тамъ осо
бен наго правлен 1я, оставляются въ веден in Лес- 
наго местнаго Начальства.

§ 9. Низовое Правлешс расиоряжаетъ кора
бельными лЬсамн, состоящими въ 8 Низовыхъ 
Губершяхъ и обязывается производить выруб
ку, обделку и вывозку корабельныхъ деревъ до 

пристаней, лашмаиамн; на пристаняхъ жезда- 

вать оныя въ распоряжеше морскаго Началь
ства, доколе не откроются удобиейние спосо
бы доставлять леса хозяйственнымъ распоря- 

жешемъ Правлешя къ самымъ портамъ. На cie
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же Правлен 1е возлагается заготовлять лашма- 
намн дубсвыя токмо деревья и для Архангель- 
скаго порта, до смежныхъ въ С1верномъ Окру
ге пристаней, кото[>ыя оттуда имеетъ доста
ви ть въ Архангельскъ, Северное Правлен ie 
хозяйствен мымъ свопмъ распоряжечнемъ, по- 
средствомъ Коммнсс1()неровъ или подрядовъ.

§ 10. Распоряжении Се.вернаго Нравдсшя пре
доставляются корабельные л Ьса въ Г )бер 1Йя<ъ: 
Архангельской, Вологодской и въ части Пермской, 
также нхъвыр)бка, обыкновенная обдЬлка, доста- 
вдеше и здача къ Архангельскому Адмиралтей
ству посредствомъ казеииыхъКоммнссшнсровъ.

I I .  Составь Правлен iu.
§ 11. Въ каждомъ Правлен'ш полагается 

Управляющий и Советники по nrraiy, въ чис- 
лЬ ьонхъ одпнъ корабельный Мастеръ и одниъ 
3 ченын Форстмсйстеръ.

5 12. Правление разделяется на полы , изъ 
кончъ каждымъ )правдлстъ одниъ Сов1»гнпкъ 
Правленia нодъ главпымъ надзоромъ и руко
прикладством!» Управляющая).

§ 15. Въ Правлснш составляется общее 
нр1:с)тсгые под г» пресЬдатедьствомъ Управ- 
ляющаго изъ Сов 1.1 инковъ.

§ 14. Вь сл)чаЬ отсутств1Я Управляющая», 
м1»сто его во всЬхъ отношешяхъ засгунастъ 
ОДИН!» изъ Сов Ьт инковъ по старшинству, кото
рый С!» ТЬМ!» BMtcit управ 1Я01Ъ И СВОИМ!» СТО
ЛОМ!,; въ сл)чаЬ же ои ’утспня одного нзъСо- 
в 1>тннков!>, мЬсто ею по назначении Унравляю- 
щаю ласту пасть другой, который управляет! 
BMtcit и свопмъ столомь.

§ 15. Канцелярии Правле1Йя составляютъ 
Cc'upeiарь, Жзриалнстъ и uponie Канцеляр- 
ci.ie чины.

§ 16. При каждомъ CTo.it полагается Сто- 
лоначалышкъ и nponie Канцелярапе чины.

§1 7 . При Правлен'ш учреждается Архнвъ, 
при которомъ полагается одниъ Apxieapi)Cb.

§ 18. При Правлснш определяются Земле
меры: по одному старшему и при ннхъ мдаднпе.

§ 19. Денежпьтя С}тшы въ Правлепш хра
нятся за замкомъ Казначея Правлешя и за 
печатью одного изъ СовЪтннковъ по назначе- 
1пю Улравляющаго.

§ 20. Правлен ie miterb свою печать съ над
писью, означающее звание Правлен iff.

§ 21. Въ ведомстве Правлешя состоять 
Коммнсс10неры для пршска, заготовлен in, вы
возки лЪсовъ н для другихъ поручении

§ 22. При Правлапяхъ полагаются по шта
ту помощники корабельныхъ Мастеровъ для у- 
потроблечия при обделке, сортировке и здаче 
лЪсовъ ко флоту и къ Артилдерш, и для ис
полнен iff другихъ порученш, по ycMorptniro 
Правления или корабедьнаго Мастера, на нихъ 
возлагасмыхъ.

§ 25. Каждое Правлешс имеетъ обучеиыхъ 
тимермановъ, комендоровъ, тюдрЬзчнковъ, плот
ников!», пнльщпковъ и прочнхъ мас!еровыхъ 
по штату.

§ 24. Сверхъ того Правлсше Ппзоваго Ок
руга корабельныхь лесовъ, имеетъ въ своемъ 
раепоряженш лашманъ, прнписаиныхъ къ заго- 
TOBiciiiio лЬсовъ.

5 25. При нпзовомъ Правлен'ш корабель
ных!» лЬсовъ полагается Чнновникъ для реви- 
3in Коммнссчонеровъ и лашманскнхъ волост- 
ныхъ Правлении
I I I .  Норлдокъ опрсЪгълемя гг уволъпешя 

гиповь.
5 2G. Управляющий определяется и уволь 

пяется Его Императорским!, Веднчествомъ, по 
прсдставле!пю Министра Финапсовъ.

§ 27. Советники Правлен*1я и Чнновникъ для 
ревнзш Коммнсслонеровъ и лашманъ определя
ются и ) вольнлютея Мшшстромъ Фниансовъ, 
по продета влешю Департамента Государствсн- 
пыхъ Имуществъ. Корабельные мастера посту- 
паютъ въ Правлен ie по требоваино Министра 
Финапсовъ отъ морс на го Начальства изъ Мас
теровъ корабельныхъ, при Адмиралтействахъ 

находящихся.
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§ 28. Секретарь Правлыпя, Столоначальни
ки, Бухгалтеру Журналисть, Архивар1усъ, Каз
начей, Землемеры при Правлен in, Коммиссю- 
неры, ихъ помощники и nponie чины, въ шта- 
тахъ именно означенные, определяются и уволь
няются Депаргаментомъ Государственныхъ И- 
муществъ по представлешямъ Управляющая. 
Помощники корабельныхъ мастеровъ назнача

ются въ Правлеше по требовашю Министра 
Финансовъ отъ морская Начальства*, Коммнс- 
cionepbi же определяются изъ учеиыхъ Форст- 
мейстеровъ и изъ другнхъ Чннопниковъ, знаю- 
щихъ качество дсревъ, заготовленie и употреб
лен ie ихъ въ корабельное crpoeuie и къ Ар

ти ллер1 и.
§ 29. Проч5е Канцелярсте Чиновники и 

служители определяются и увольняются Прав- 
летемъ; но о каждомъ имъ определенномъ 
и уволенномъ обязано Правлен ie доносить 
Департаменту для сведешя.

§ 30. Обученые тимерманы, комендоры, 
подрезчики и проч'ю разныхъ звашй мастеро
вые поступають въ ведомство Правленш Ок- 
руявъ низовая и северная те самые, кон 
съ давняя времени употреблялись Адмирал
тейскими Конторами Казанскою и Архангебо
городскою, къ npiiiCKy и заятовле!ПЮ кора- 
бельныхъ деревъ, какъ опытные уже въ семъ 
деле. Адмиралтейство и впредь обязывается 
присылать на вакантныя места по cuouieiii- 
ямъ Министерства Финансовъ тимермановъ, ко- 
мендоровъ и другихъ мастеровыхъ въ оба Пра
влен iff, кроме положенныхъ по штату Низо
в ая  Правлен iff мастеровыхъ 2 и 3 класса, 
которые будутъ набираемы изъ лашмановъ. 
Увольнеше же всехъ оныхъ отъ службы имеетъ 

быть производимо по силе изданныхъ узако

нений.
Примтьханге. Поступающихъ отъ Адмирал

тейства въ составъ лесная  управлешя кора- 
бельныхъ Мастеровъ въ качестве Советниковъ, 

и ихъ помощшшовъ, также обучеиыхъ тимер

мановъ, комеидоровъ, подрезщиковъ ипрочихъ 
зван ill мастеровыхъ, въ штатахъ поименован- 
ныхъ, числить по Адмиралтейству въ откомаи- 
дировке при Правлешяхъ корабельныхъ лесовъ, 
а жалованьемъ ихъ и вссмъ прочимъ по штату 
довольствовать отъ техъ Правлен ill, у  коихъ 
и состоять имъ въ совершенной зависимости.

§ 31. Поелику при заготовлены! корабель
ныхъ лесовъ, должны быть необходимо и гра
мотные мастеровые, могущ'|е вычислить весо
вую тяжесть въ деревьяхъ, то нужное число 
ихъ требовать въ окружныя Правлен 1Я изъ 
школышковъ Военно - сирогскихъ Отделен ill, 
равно определять изъ детей деснычъ служи
телей и мастеровыхъ, употребляемыхъ при 
заготовлены! лесовъ.

§ 32. Увильнете въ отпуски на одипъмесяцъ 
съ получетемъ жалованья и более месяца 
безъ получен i я жалованья производится на 
томъ же основанш, какъ и определен ie къ 
должностямъ, т. е. отъ к о я  завнентъ пред- 
c*raB.ieuie и определеше къ местамъ н утвер
жден ie на оныхъ, отъ той же власти завн- 
ситъ и увольнете въ отпуски.

§ 33. Orpeuienie отъ должностей и преда- 
н ie суду производится темъ же порядкомъ, 
какъ н определеше къ местамъ и увильнете 
отъ оныхъ.

§ 34. Въ упущенiaxb должностей и отсту- 
плешяхъ отъ закона, открывшихся по деламъ 
и следств!ямъ, Иравлеше предаеть суду чи- 
новъ имъ сампмъ определяемыхъ, а о прочихъ 
представлястъ Департаменту Г  осударствеи- 
ныхъ имуществъ

5 35. Предсгавлетя о производстве въ клас
сные чипы и другихъ наградахъ выходятъ 
отъ Правлетя чрезъ Департаментъ къ Мини

стру, и отъ него по раземотренш препровож
даются куда следуетъ по установленному по

рядку.
§ 3G. Производство пижнпхъ пе классныхъ 

чиновъ предоставляется Правлешю.
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Примпхате. Прикомандированные оть Ад

миралтейства классные чины и служители къ 
награждена за отлшпе представляются чрезъ 
Министерство Финансовъ, которое о таковыхъ 
представлен 1яхъ давать будетъ знать въ то 
же время и Морскому Министерству. Произ
водство же въ чины по старшинству пре
доставляется сему последнему по засвиде
тельствований Начальства лесиаго упра- 

влетя.
IV .  Р а з д ъ л е н г е  дълъ в ъ  П р а в л е ш я х ъ .

§ 37. Въ Правлен in Округа корабел ьныхъ 
лесовъ дела производятся: а) По Канцелярии
Ъ) По столамъ и с) По общему Нрисут-
СТВПО.

§ 38. По Канцеляр1Й Правшмя произво
дятся дела: объ определен in къ местами и объ 
увольнети въ отпуски, о производстве въ 
чины и другихъ наградахъ, объ отрешен in 

оть месть и предан in суду, о лашманахъ, ихъ 
повинностяхъ вообще и по жалобами ихъ; о 
выдаче на жалованье, канцелярыне расходы, 
равно Коммиссюнерамъ, подрядчиками и ра
бочими денеги, п проч1я дела, относящ1яся 
вообще до всего Правления; сверхъ того дела 
секретныя.

§ 3 9 . Первый столъ ведаетъ все леса ко
рабельные, местное ихъ положен ie, качество 
пхъ, удобность вывозовъ и сплавовъ, пристани, 
наряды Адмнрадтсйствъ о подробности лесовъ, 

пршскъ и самое заготовлете, меру и веси 
деревьями*, также распиловку лесовъ, заведе
т е  пильней и магазнновъ для хранен iff запас- 
ныхъ лесовъ; отпуски лесовъ къ портами и 

продажу негодныхъ, поверяет!. Коммиссюнер- 
cuifl донесения, сколько вырублено и вывезено, 
что осталось въ лесахъ и на полянахъ, и ка
кое количество въ наряды недоготовлено и 
составляетъ отчеты по всеми енмъ операц1ямъ.

§ 40. Въ Низовомъ Правлен in сей столъ ве
даетъ сверхъ того заготовлен ie и отпускъ ле
совъ для Артнллерш.

§ 41. К о второму столу принадлежать: вьт- 
боръ корабельныхъ заказныхъ рощей; охране- 
nie ихъ и содержав ie въ надлежащемъ поряд
ке; составлен ie вЬрныхъ плановъ и описей въ 
какомъ состояв in леса въ нихъ находятся и 
предположен in о томъ, въ какое они дол
жны быть приведены; сведетя, чрезъ какое 
число летъ рубку деревъ въ нихъ производить 
можно; также о качестве почвы, где скоро 
или медленно ростутъ деревья, какую имЬютъ 

прочность и при какомъ возрасте стареются; 

назначете изъ нихъ къ рубке приспевшихъ 
и перестой н ыхъ; размножен ie въ рощахъ ко
рабельныхъ деревъ посевами и подсадкою и 
устройство дороги и мостовъ въ рощахъ. Сверхъ 
сего оно обязано собирать планы и описи о 
всехъ дикорастущихъ корабельныхъ лесахъ въ 
Губершяхъ, Округъ Правлен iff составляющихъ, 
открывать удобньгя пристани къ сплаву ле
совъ и избирать благонадежные способы къ 
приведенiro въ лучшее состоите всехъ кора- 
бельпыхъ лесовъ не токмо въ рощахъ, но и 
дикоросту щнхъ. Равными образомъ столъ сей 
имеетъ наблюдете при размежевати ле
совъ изъ общаго владетя, и при наделен!и 
крестьянъ землями изъ подъ лесовъ, дабы не 
отходили корабельные; въ случае же само- 
вольнаго истреблетя корабельныхъ лесовъ и 
другихъ п од об н ыхъ тому npou3iuecTBifi, про
изводить о томъ следственный дела.

§ 42. Въ 3 столе производятся дела счет- 
ныя, объ ассигнован in суммъ о употреблети 
ихъ на жалованье, на плату рабочими н на 
друпя издержки по заготовленiro лесовъ, равно 
на распиловку ихъ, па устроете пильиыхъ 
мслышцъ, ямъ н магазиновъ, и вообще по 
всеми предметами, до контрольной части от

нося щимся.
§ 43. Въ Общее Присутств?с Правлетя 

поступаютъ дела, требу ющiff по важности ихъ 

совокупнаго совещатя.
5 4 4. Дела сiir разделяются на два рода* К ъ
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1 роду относятся случаи, коихъ разр*шенЁе 
зависит* от* высшаго Начальства. К о  2 роду 
принадлежать д±ла, кои окончательно рЪшат- 
ся н исполняются въ Правлен in.

§ 45. Перваго рода суть с.^дующ’|я: 1) 
Предположения, требующая новаго учреждешя 
или переметь въ мутном* управлшпн для 

вящшаго благосостояшя корабельныхъ л!совъ. 
2) Случаи, требу юире дополнения закоподъ и 
учреждений, пояснения оныхъ или отм1»ны и 
исправлен 1я. о) Соображешя и назначшпя го
довых* работ* и занятий. 4) Начисленie и 
требовав ie су мм* на дкнелие вскхъ частей, 
подвкдомыхъ Праклсипо. 5) Bet денежный 
выдачи, не опредклепныя въ подробности пла
тами, годовыми роспнсашямн или особыми па- 
значшнямн. С) Pa3CMOTptiiie счетов* и годо
вых* отчетов* по B(t>M * частям* м1стнаго у- 

правлшпя. 7) Утвсрждшпе i^tn* съ подряд
чиками и поставщиками въ неопредклнтсль- 
ныхъ случаях*. 8; Прсдположешя заведений 
пильных* мельниц*, пристаней и проч. Когда 
на то потребуется отпуск* новых* сумм*. 9, 
llaopanie корабельных* рощей. 10, lJpioopk- 
течпя въ казну или отдача из* казны кора
бельныхъ лксовъ. 11; ДЪш по прнтязшпям* 
частных* люден на корабельные л tea и по 
иску казны на частных* людях*. 12) О про- 
w tut земель, принадлежащих* казнЬ или Го
сударственным* крестьянам* съ частными вла- 
дкльцами для п р ш бр ^ етя  лучшей удобно
сти въ заготовлен in и обд'клкк корабельных* 
л^овъ. 1Г>; О надЬленш поселян* землею из* 
под* лксовъ, корабельную дачу составляющих*, 
о переселен in крестьян* из* важнейших* a t- 
совъ корабельных* въ друпя мкста, гд t не 
важные atca. 11) Произведен ie сл!>дствш по 
упущение должности Чиновников* Правлшпя, 
определяемых* Департаментом* Государствен

ных* Имуществъ.
§ 46. Сверх* вышеозначенных* дЬлъ пре

доставляется Управляющему представлять на

pa3ptnieHie въ Департамент* и друпя дГла 
или случаи, когда он* сочтет* то нужным*, 
по уваженiio каких* либо обстоятельств*.

§ 47. Втораго рода д^га суть с.гЬдующ’1я* 
1) Составлсше условий на подряды, поставки 
и друпя предметы. 2) Производство торгов* 
и заключеше контрактов* на за готовлен ie и 
доставление atcoB* на сумму н свыше 10.000 р., 
когда одпакожъ она не превышает* суммы, по 
роспнсанпо на то назначенной; также д ^ 1а о 
найм'Ь работников*, о приготовлен in знминцъ, 
о покути  инстру менювъ, равно пропащ а и 
фуража для работников* въ лЬса отдаленные 
отъ селен i и. 3) Исправлен ie каких* либо за
ведений и вс+> денежны я на то выдачи из* 
сумм* ассигнованных*. 17 Замшей ie одной сум
мы другою по rT,tncгв1ю рубки,обдклкн, вывозки 
и доставлсшя a t c o B *  и нроч., невыхода из* об
щей, на сей предмет* ассигнованной. 5) Произ
водство работ* чреть наем* рабочих*или по
средством* отдачи подрядчикам*. 6; Обращшпе 
въ продажу негодных* вещей для казенпаго у- 
потреблшмя и забракованнаго лЬсу. 7; Разсмо- 
T p b u ie  случаев* несостоятельноеги и затруд
нений въ подрядах*, поставках* и пргдщйя- 
■пях*. 8j PaacMoiptnio убытков* н вреда 
нронзшедшнхъ по дЬйствпо ].акого либо лица, 
коему поручено было исполнен ie. 9, Разсмо- 
•ipbiiie предложений Управляющая донесений 
Советников* и Чиновников* по предмету обозрЬ- 
пin и свнд^геи.ства л1совъ, заведший и нан- 
деннаго в* них* устройства или безпорядка. 
10 ) Произведшие изслЬдоваипй по ирссту 
пашню должности чипами, определяемыми 
Правлсшямн. 11) Pa3CMOTptnie отчетов* под
чиненных* м'Ьстъ и лиц*. 12). Свндктельство 
денежных* сумм* на общих* правилах*, по
становленных* для казенных* мЬст*.

5 48. K poM t д^ть, въ § 47 означенных*, 

предоставляется Управляющему вносить и дру

пя д^га на pa3CMOTptnie присутств1я, когда он* 

признает* их* требующими общаго уважешя.
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V. Порядок* производства дтьл* в* П ра 
влениях*,

§ 49. Входянря б) маги подписываются на 

имя Правлен!я.
§ 60, Bet вообще входяиря бумаги по ра

спечатана! Управляющимъ записываются крат
ко въ книгу входящихъ д^гь по Каицелярш 

Правлен !я.
5 51. Входящей по принадлежности од !^  

отдаются въ с голы, а друпя оставляются въ 

Каицелярш Правлен!я.
§ 52. Вь каждомъ Croat и въ Каицелярш 

ведется особый журналъ входящихъ бумагь.
§ 53. По входящнмъ въ отношеиш д±.лъ 

текущнхъ, конхъ исполнен ie безеочннтелыю, 

изготовляются въ столахъ и въ Каицелярш и- 
сходящш отъ имени Иравлешя бумаги, кои 
с прошляются по столу Совt тпикомъ и исправ

ляются Столоиачалышкомъ, а по Канцеляр!н 
Секрсчаремъ, н подписываются Управляющимъ.

§ 54. Когда отъмЬсчъ, равныхъ Правлснпо, 
или отъ лнцъ, подчнненныхъ оному потребны 
сц1дайя въ nonoaiieiiie какого либо дЬла, или 

нужно с,\Ьлать подтвержден'^ по преждссгуЬ- 
лапному трсбованио', ш» такнхъ случаяхъ исхо- 
дящ1я бумаги могутъ бьпь отправляемы отъ 
имени Нравлсн!я за подписанЁемъ токмо Со- 
в+.тнпка и за cuptnoio Столоначальника.

§ 55. Въ случаяхъ, не терпящнчъ отлага
тельства, Управляющий отмЬчаетъ pfcnienie на 
подлинной входящей бумагЬ, которое, за ог- 

сутсш'юмъ CoBtTiniKa и Столоначальника, а по 
Канцслярш Секретаря въ часы, въ которые 
не бываеть присутствЁя въ Правлен’ш, испол
няется одпнмъ нзъ письмоводи гелей по приказа
ние Управляющего', но въ первое собран ie чи- 
новъ въ Правлен‘ш д^ю  поступаете въ свое 
Mtcro по принадлежности для дальнеишаго 
производства или къ свЬдешю.

§ 56. KpoMt бумагъ по предметам!., означен
ным?, въ §5 46 и 47 входящихъ, прочая до
кладываются Управляющему Столоначалыш-

комъ при CoBtTHiiKt, или Секретаромъ. Ptuie- 
nie Унравляющаго огмФ.чается на входящей 
бумагЬ или докладной запискЬ его рукою и по 
оному дЬластся исполнен ie, какъ въ § 63 озна
чено.

5 57. Когда СовЬгникъ не согласенъ съ за- 
ключешемъ Унравляющаго, въ такомъ cлyчat 
обязаиъ немед генно, а по /\Ьлачъ обшнрнымъ 
не дaлte шести дней подать Управляющему 
письменное свое мнЬше, каковое если не бу
дете уважено, то noMtnaerca Управляющимъ 
и отдастся въ столъ для прюбщайя къ д-biy. 
Исполнен ie же дЬластся по заключен iio Упра- 
вляющаго и СовЬгникъ скрЬпляетъ исходянря', 
но въ то же время M iita ie  свое представляете 
въ Департаменте на pa3CMOTptnie.

§ 58. Для записки исхоДящнхъ, учреждает
ся по каждому столу и по Канцслярш част
ный нсходящ'ш журналъ и общш въ Канцеля- 
pin но всЬму Правлыню. Въ частный вносят
ся всЬ бумаги псходящ1я по каждому столу и 
по Каицелярш во всемъ ихъ upocTpancTBt 

'отъ слова до слова) Въ общ in журналъ вно
сятся Bet бумаги исходяиря по Правлеиш 
краткнмъ означен 1смъ ихъ содержали.

§ 59. Но дЬламъ, подлежащимъ суждешю 
обща го ixpucjTCTBifl, записки заготовляются въ 
столахъ, къ которому какое д Ьло по роду свое
му относится', подписываются СовЬтннкомъ и 
скрЬпляются Сгоначалышкомъ, которымъ о- 

ныя и докладываются въ общемъ присут
ствии

§ 60. Но дЬламъ, касающимся до Правле- 
нin вообще, записки изготовляются Секрета- 

ремъ но Каицелярш Правлешя, который по 
онымъ и докладываете нрисутствш.

§ 61. По выслушанш дЬла въ общемъ прл- 
cyTCTBin производится .суждеше. Погомъ со
бираются голоса съ младшихъ Сов^гниковъ; 
Секре тарь отбираете и запнсыетъ оные. Упра
вляющий дастъ свое Miitnie п ослам и , и  Д'Ь.ю 

p t m i iT c a  по общему заключешю.
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5 62. Въ случае разногласия, Сов*тникъ 
лли Советники, не соглашаюиреся съ болыинн- 
ствомъ голосовъ, и л и  съ заьлючешемъ Управ- 

ляющаго, обязаны словесное мнете объявить 
тогда же для записки Секретаремъ, или по
дать таковое письменно.

§ 65. Если Mii'biiie по делу должно быть 
представлено отъ Советника на бумаг*, то, 
смотря по обширности онаго, дается ему сро
ку отъ трехъ до шести дней; и если поел* 
того мнете имъ подано не будетъ, тогда счи
тать его согласившимся съ большинствомъ го

лосов^.
§ 64. Когда при суждеши въ общемъ при- 

еутствш д*лъ, означенныхъ въ § 45, завися
щим, отъ разр*шетя высшаго Начальства, 
посл'кдуютъ разиыя мн-Ьшя: то заключеше по 
большинству голосовъ и несогласныя съонымъ 
мн*1мя Управляющего или Сов*тниковъ, пред
ставляются на раземотреше высшаго Началь
ства.

§ 65. Д*ла, означенныя въ § 47, решатся 
въ Ьбщемъ присутств1и по большинству го
лосовъ, и ИСПОЛНЯЮТСЯ.

§ 66. Изъ сего изъемлются нижесл'Ьдуюнря 
дела, кои приводятся въ неполноте по заклю
чен iro и подъ единственною ответственности© 
Управляющего, хотя бы большинство голо
совъ было не согласно съ нимъ. По въ семъ 
посл*днемъ случае заключенie Управляющего 
съ означенieMb исполиешя и разиыя съ нимъ 
Miitnia Сов*тниковъ, должны быть съ первою 
почтою представлены въ Департамснтъ.

Сюда принадлежать: 1) Исправлен ie какихъ 
либо заведен ш. 2) Построен ie зимняцъ, заго- 
товлеше провйанта и фуража. 5) Замещеше 
одной суммы другою.

§ 67. По р*шенш д*ла въ общемъ присут- 
ствш, составляется журналъ Столоначальни- 
комъ подъ наблюденieMb Советника, къ столу 

вотораго д*ло относится, скрепляется Секре- 
таремъ Правления, подписывается Управляю-

щимъ и Советниками и оставляется въ Канце
лярш Правлетя; а для исполиешя по оному 
отдается въ столь по принадлежности котя за 
скрепою Секретаря.

§ 68. По решенш дела, касающагося вооб
ще до Правлешя, журналъ изготовляется Се

кретаремъ онаго и для исполнения пршбщает- 
ся по Канцелярш къ д*лу кошя.

§ 69. Подлинные общаго присутс^я жур
налы хранятся въ Канцелярш Правлешя при 
реэстре, въ которомъ означается кратко со
держав ie оныхъ.

§ 70. Распоряжешя по решешямъ общаго 
прнсутств1я и дальнейшее действе по испол- 
нешю оныхъ, производятся въ стол* или по 
Канцелярш безъ раземотрешя уже въ общемъ 
присутствiи, хотя бы и вновь вступили по 
т*мъ д*ламъ бумаги, если по оиымъ не встре
тится надобности учинить что либо въ отмену 
решешя общаго присутств'ш.

V I.  СношенЫ съ мтьстными Нахаль
ствами.

§ 71. Правлеше сносится сообщешями по 
установлеинымъ формамъ въ общемъ учрежде- 
iiiix о Министерствахъ съ Гражданскими Г у 
бернаторами, Губернскими ПравленiaMH, Па
латами, съ местнымъ ЛЬснымъ У  правлен ieMb 
н прочими местами и лицами въ случахъ, въ 
коихъ окажется нужнымъ ихъ содейств1е или 
noco6ie.

§ 72. Коммисс'юнеры Правлешя сносятся 
сообщешямп съ Уездными местами и лицами.

§ 73. Гражданств Губернаторы, Губерн- 
скёя Правлешя, Палаты и npouia Г)бернсшя 
места и лица въ случаяхъ, касающихся до ко- 
рабедьныхъ лесовъ и до лицъ, охраняющихъ 
оные и заготовляющихъ, сносятся единственно 
съ Пpaвлeнieмъ Округа корабельпыхъ лесовъ.

§ 74. Въ таковыхъ же случаяхъ Уездныя 
Присутственный места и Чиновники сносятся 
съ Коммиссюнерамн Правлешя.

§  75. Если Губернсш я места и лица не
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исполняютъ закоииычъ требованш Правлешя 
корабедьныхъ л!>совъ, оное обязано предста

влять о томъ Департаменту.
§ 76. Если УЪздныя Судебный м*ста н лица 

не исполняютъ законныхъ требован1й Коммис- 
сюнсровъ и Чиновннковъ Правлешя: то, по 
представлешю нхъ о семь, Правлеше корабель- 
ныхъ л*совъ относится къ Губернскому Началь

ству для понуждешя къ исполнение и для 
оштрафованia тЪхъ м4стъ и лицъ.

§ 77. Если законныя требова»1Я Губери- 

скихъ Mtcn. не исполняются ПравлепЁемъ ко- 
рабельныхъ .гЬсовъ: то оиыя доводятъ cie 
до св -Ьд с н а я  Департамента Государственныхъ 

Имушествъ, для представдешя Министру Фи- 

нансовъ.
§ 78. Какъ по содержант предъидущнхъ 

§§ вс!» входящая бумаги пишутся на имя Пра
влешя, такъ и исходлщ1я оть его имени. Но 
когда Управляющш объЁзжаетъ Г ) бери in и 
когда на м-Ьста командируются СовЬтники; 
тогда предписашя или пнсьменныя напопи
нан 1Я и подтверждена подчнненнымъ Пра
вление корабельныхъ ate въ м-Ьстамъ н ли
ца мъ, даютъ они отъ имени своего. Каждый 
ведегъ журналъ всЬмъ нсходящимъ б^магамъ, 
каковай по возвращеПн и вносится въ Пра
влен ie для сображешя и св'Ьдешя.
V II . —  Обязанность и оптьтственноетъ 
У  праоляющаго гг проигль Чиновниковъ 

Правлегия.
§ 79. Управляюнрй обязанъ им-Ьть надзоръ 

за усп*хомъ д1иъ и Bctxb занятш Правлешя 
и въ особенности наблюдаетъ за исполнен 1емъ 
должности Чиновниками Правлен in, Коммнс- 
cionepaMii и Дашманскихъ волостныхъ Правле- 
иiи Начальниками.

§ 80. Управляющш, какъ ПредсЬдатедь по 
общему прнсутствмо Правлен!я, наблюдаетъ, 
чтобъ суждеше по д*ламъ и ptmenie оныхъ 
производились на основан in законовъ, съ сохра

нен 1емъ должнаго порядка и благопристой- 
Т о м ъ  X X X IV .

пости*, чтобъ въ течеши д4лъ не было медлен
ности, и чтобъ н и кто не выступалъ изъ гра- 
ницъ еггрогой подчиненности. Въ случай мед
ленности въ дЬлахъ и отступлешя отъ поряд
ка, Управляющей отъ имени Правлешя под- 
тверждаетъ каждому лицу о исполнен ш его 
обязанности, подъ опасен1емъ удалешя отъ дол
жности. Въ случа4 же какихъ либо здоупо- 
треблешй и другихъ упущешй, предлагаетъ 
Правлеипо сд’Ьлать изслЪдоваше. Изъ сего изъ- 

емлются Советники Правлен!я, о которыхъ въ 

подобномъ случай обязанъ доносить Департа- 
мен гу.

§ 81. Управляющш отвйтствуетъ за отсту- 

плеше отъ законовъ по дЬламъ Правлешя и 
за всЬ упущено! по управлешю корабельными 
лйсами въГубершяхъ, Округъ составляющихъ.

§ 82. СовЬтники Правлешя, сверхъ, общей 
съ Унравляющимъ o i вйтственностн въ рйшеши 
дйдъ но общему Присутствие и въ произвед
шей д!мъ по столамъ, особенно обязаны на
блюдать каждый въ своемъ сгодй за точнымъ 
сохраиешемъ канцелчрекаго порядка, вйрнымъ 
и правильнымъ изложен 1смъ дйлъ възапискахъ 
н бумагахъ исходящнхъ. Они отвйтствуютъ 
за медленное течей ie въ оныхъ дйлъ, также 
за неправильное испод iienie поручен ш, когда 
для оныхъ командируются они на мйста.

§ 85. Обязаннос ти Секретаря, Сголоначаль- 
никовъ и прочихъ канцелярскихъ чиновъ въ 
Правлении опредйляются на ocuoBaHin общаго 

Учрежден ia Мнннстрствъ.
§ 84. KoMMiicioiicpbiобязаны исполнять воз

лагаемый на нихъ поручешя со всею точно
нос пю, сообразпо Инструкц1ямъ, какими оть 
Правлешя они имйютъ быть снабжаемы, и 
правнламъ, въ наказахъ Правлешямъ корабедь

ныхъ лйсовъ изложеннымъ.
§ 85. Старимй ЗемлемЬръ при Правденш, 

подъ руководством ь Ъ правдяющаго, долженъ 
собирать, составлять и храниib карты, планы 
и атласы веймъ корабельнымъ лйсамъ, рощам» 

65
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и пристанямъ съ описаниями, и чертежи вс*хъ 

предметовъ, подлежа1Цихъ в*денЁю ПравленЁя. 
Онъ отв"Ьтствуетъ за исправность опыхъ. Въ 
его в*домств* состоять младшЁе Землемеры. Въ 
потребиомъ случа* онъ или младшЁе Земдем*ры 
командируются на м*ста Управляющимъ оть 

имени ПравленЁя для с н я т ё я , пов*рки и описи 
корабельныхъ л*совъ, и для oтдtлeнiя рощь.
ГЛ . 111.--- ОвщгЙ Н А К А З Ъ  О к р у ж н ы м ъ

П р А В Л Е Н 1 Я М Ъ  К О Р А Б Е Л Ь Н Ы Х Ъ  Л Ъ С О В Ъ .

S 86. ПравленЁя обязаны им*ть подробный 
свЪдешя о с о с т о я н ё и  B c t x b  корабельныхъ л*- 
совъ своего Округа, равнымъ образомъ о сгго- 
собахъ и удобности сплава н доставленёя де- 
ревъ къпристанямъ и портамъ; и для того 
д*лая по временамъ личныя на м*стахъ обо- 
зр*нЁя и ‘ соображен ёя , составлять и дополнять 
описи, планы и карты корабельнымъ л*самъ, 
водянымъ сообщенёя м ъ  и всему тому, что от

носится до с о с т о я н ё я  лЪсовъ и заготовлен ёя 

ихъ.
§ 87. Посему ПравленЁя, каждое по при

надлежности, должны истребовать изъ Казан
ской и Архангельской Адмиралтейскихъ Кон- 
торъ вс* св*денЁя, планы и Btдомости, отно
сительно заготовленЁя корабельныхъ л*совъ.

§ 88. ПравленЁя корабельныхъ лtcoвъ им*- 
ють учредить въ ихъ Округахъ корабельныя 
рощи, и приводить въ такое с о с т о я н ё с , чтобъ 
out могли быть постояннымъ запасомъ для 
всегдашняго снабженЁя флотовъ. Подъ кора
бел ьныя рощи должны быть избираемы въ 
разныхъ ГубернЁяхъ и у*здахъ въ нtкoтopoмъ 
разстоянЁи оть селенЁй части л*сныхъ дачь, 
простраиствомъ до 300 десятинъ и бол*е, луч- 
ш ё я  по качеству почвы, по добротЬ пронзра- 
стающихъ корабельныхъ деревъ и по удобно
сти м*стоположенЁя къ ихъ сохраненёю, вы
возу и сплаву, сообразно правиламъ, въ нака- 
захъ ПравленЁямъ постановленнымъ.

§ <Г9. Избраиныя рощи должны быть озна
чены нумерами, отделены оть днкорастущнхъ

л*совъ просЬками, а отъ полей межниками, по 

распоряженЁю ПравленЁя Зeмлeмtpaми его при 
Чиновник* м*стнаго Jltciiaro управленЁя, ко
торому и препоручаются оиыя въ особенное 
смотр*ше.

^ 90. Для вывоза деревъ и валежника изъ 
корабельныхъ рощь безъ поврежденiя и ис- 
требленЁя молодаго л tea, сд*лать чрезъ иихъ 
просЬки, или непрем*нныя дороги по прави
ламъ д*соводства и по удобности къ вы воз к t  
л*совъ; также устроить мосты, гд* нужно бу- 
детъ, и содержать оные въ исправности.

§ 91. Дороги проложепныя для обществен* 
наго пpotздa чрезъ л tea, опред*ляемые подъ 
корабельный рощи, разсмотр*ть чиновникамъ 
ПравленЁя и м*стпаго Начальства; и когда 
окажется, что возможно проложить другЁя 
дороги B u t  л*совъ, тогда прежнЁя уничтожить 
для предохраненiя л*совъ отъ пожега про*з- 
жающимн, поврежден Ёя скотомъ и подобныхъ 
тому происшествЁй; въ случа* же невозмож
ности перем*ннть дорогъ, принятьнадлежащЁа 
м*ры къ охрансиЁю л*совъ, учрежденЁемъ ка- 
навъ или оградъ.

§ 92. Поляны, находящЁяся внутри кора- 
бельнычъ рощь, исключая надобиыя для склад
ки деревъ и валежника м*ста, надлежитъ за- 
рощать л*сомъ, и гд* отъ самос*ва л tea про- 
изростать не могуть, тамъ д*лать искуствел- 
ные л*сныс noctBbi.

§ 93. Какъ деревья, по достиженЁи совер- 
шеннаго возраста, стоя долго на кори*, повре
ждаются и теряютъ доброту въ ихъ качествахъ: 
посему иадлежитъ наблюдать, чтобы въ кора
бельныхъ рощахъ прнсп*вшЁя деревья не были 
допускаемы до перестоя, а вырубались бы 

бласовременно къ число ежегодиаго требовал Ёя 
ко флоту и л и  въ запасъ.

5 94. Въ рощахъ должно вырубать не один 
годныя деревья, но и перестойныя, какЁя Hu
nt окажутся, дабы не занимали напрасно м*- 
ста и не препятствовали возникать молодой
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поросли. Перестойныя деревья означать клей- 
момъ: С. П. Д. то есть: свид*тельствоваиное 
перестойное дерево, и потомъ обращать къ пе- 
ред*лк*, и въ продажу на законномъ осно- 

Baiiin.
5 95. При вы руба  годныхъ и перестой» 

ныхъ деревъ въ рощахъ смотреть, чтобы оныя 
всегда оставались въ соразм*рной густот* для 
свободнаго пронзрастешя л*совъ, и для защи
ты ихъ отъ морозовъ, зноя, сильныхъ в*тровъ 
и другихъ воздушныхъ перем*нъ, оть кото- 
рыхъ обыкновенно делаются на изр*женныхъ 
деревьяхъ наросты, трещины и друпя повре

жден 1Я.

§ 96. Щ епу, кору и иегодныя сучья, если же- 
лающихъ купить оныя не будетъ, если вывозить 
оныя изъ рощи затруднительно, и поселяне 
взять не согласятся, собирать въ кучи на удоб
ный м*ста, по назначен по ученыхъ Форпгг- 
мейстеровъ, гд* и сожигать съ надлежащею 
предосторожностью оть пожега растущихъ 
л±совъ.

§ 97. Въ которой рощ* вырубятся присп*в- 
пйя деревья и останутся недостипшя полнаго 
возраста и молодыя, въ оной вырубку отлагать 
на н*сколько л*тъ, докол* деревья сд*лаются 
совершеннол*тними или годными къ корабле- 

строе1пю. Число л*тъ для начат1Я вновь 
рубки опред*лять чрезъ ученыхъ Форштмей- 
сгеровъ; о чемъ и записывать въ книгахъ Пра

влен 1я корабельныхъ л*совъ и м*стнаго л*сна- 
го управления, дабы нзв*стно было, въ кото- 
ромъ году въ какой рощ* вырубка учинена, и 
когда снова производить ее сл*дуетъ.

§ 9 8 .  Каждую корабельную рощу обязаиъ 
Управляющш или Сов*тннкъ Правлен 1я сви- 
д*тельствовать по временамъ личнымъ обо- 
зр*1пемъ, для удостов*ре1пя, въ благоусгроен- 
номъ ли состояли рощи находятся, и буде 
въ которой окажутся как1е недостатки, оные 
исправлять, равно если будутъ зам*чепы со 
стороны м*стныхъ Чиновниковъ упущения или

злоупотреблешя, таковыхъ предавать суду. 
На такомъ же основаши чинить свид*тельство 
и вс*мъ дикорастущнмъ корабельнымъ л*самъ, 
Округь Правления составляющимъ.

§ 99. Соображаясь съ предварительными 
св*ден!ями о л*сныхъ дачахъ, въ которыхъ 
присп*вппя деревья им*ются и съ потреб- 
нымъ ежегодно ко флоту количествомъ л*совъ 
въ отпускъ и въ запасъ, Правлснгя наряжаютъ 
каждую весну какъ возможно рап*е по н*- 
сколькимъ Губер1пямъ или у*здамъ въ рощи 
и диг.орастуцре корабельные л*са особыя пар- 
■riii изъ опред*ленныхъ въ в*домство Правле- 
нш пршщиковъ и заготовщиковъ л*совъ, да
бы они до наступления осени или до начадя 
вырубки п pi иски вали и отличали со всевозмо- 

жнымъ тщан1емъ и в*рностш вс* нрнсп*в- 
нпя деревья.

§ 100. Партш пршщиковъ поручать въ 

в*денЁе и м*стиое распоряженье ученыхъ 
Форштмейстеровъ и тимермановъ, снабжая ихъ 
при каждомъ отправленш особыми картами 
л*самъ и Инструкцьями, касательно пршска 
деревъ и доставления зам*чанш, въ какомъ со
стояв in л*са находятся для будущаго заго
товлен iff.

§ 101. Вырубку, обд*лку и вывозъ год* 
ныхъ деревьсвъ на пристани производить подь 
наблюденieMb т*хъ  Чиновниковъ и показате
лей, коими оныя деревья пршсканы. Сверхъ 
того Правленie им*етъ посылать по време
намъ для смотр*тя за заготовлю л*совъ ко- 
рабельнаго мастера или его помощниковъ.

§ 102. Для корабельнаго строетя вырубать 
и болышш*рныя и средней величины присп*в- 
ььйя годныя деревья*, ибо въ составь корабля 
и судовъ нужны какъ болышя, такъ и малыя 
штуки*, но для мелкихъ под*локъ къ корабле- 
crpoeniio не вырубать особо корабельныхъ де
ревъ, а выд*лывать оныя изъ срубленныхъ фа* 
утныхъ или перестой ныхъ. Если же по наря

ду морскаго Начальства потребуются такихъ
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видов* и измерен in деревья, каковых* въ лес
ных* дачахъ действительно не отыщется: то 
въ замен* оныхъ вырубать и сдавать ко фло

ту близко подходящая къ требуемымъ деревья, 
как iff отыскать можно будетъ.

§ 103. Деревья, оказавшаяся по срубке съ 
повреждетями, не разрубать въ лесу для от- 
ш т я  фаутовъ, а вывозить на поляны, где и 
отнимать фаутныя части по назначсшю кора- 
бельиаго мастера или его помощников*, также 
ученыхъ Форштмейстеровъ и тимермановъ. 
Срубленныя, но по каким* либо препятстви
ям* невывезенныя из* лесу, деревья должны 
быть вывезены въ следующем* году непре

менно.
5 101. На всех* заготовленных* деревьях* 

означать клеймом* год* заготовлен i я, реку и 
пристань, съ которой отправлены будут*, и 
надрезывать нумера по порядку.

§ 105. Правлениям* корабельных* лесов* 

предоставляется заводить новьтя по рекам* 
пристани на удобных* къ заготовленiro, сбе- 
режешю и сдачи лесов* местах*; о чем* и до
носить Департаменту Государственных* Иму- 
ществъ.

§ 106. Въ отвращенie напрасной траты ле
са, причиняемой топорною обделкою или раз- 
пазовкою корабельных* дерев* въ доски, рас
пиливать назначенный на доски деревья на по
лянах* или пристанях*; для чего Правленian* 
завести лесопильпыя ямы или устроить мель
ницы, где нужно и способно будетъ, входя съ 
представлен 1ями о мельницах* въ Департа
мент* Государственных* Имуществъ.

§ 107. Когда по множеству приспевших* 
корабельных* дерев* заготовится оных* более 
годовой потребности къ отпуску; тогда хра
нить их* въ запас* въ магазинах* и под* вре
менными крышами на удобных* местах* и 
приста пяхъ по распоряжешю Правлешя.

§ 108. Каждое Правлеше должно пред

ставлять ежегодно въ 1юле месяце въ Депар

тамент* Государственных* Имущесгвъ при* 
мерньтя исчисления или сметы, сколько на сле
ду ющш год* потребно денег* въ отпуск* на 
заготовлен ie лесов*, на разведете и очистку 
рощъ, на пиловку дерев*, на nocrpoenie мага
зинов* и на друпя надобности, дабы по со
ображении тех * исчнслеиш следукифя къ ас* 
сигноватю суммы внесены были въ общую го
довую роспись.

§ 109. Утвержденньтя по росписи деньги, 
имеют* быть отпускаемы из* Казначейств*» 
въ распоряжшпе каждаго Правлешя. Въ при
еме и употреблен in отпускаемых* сумм*, Пра
влен iff обязаны представлять отчеты въ Де
партамент* Г  осу дарственных* Имуществъ, ко* 
торы и имеет* давать им* шнуровыя книги 
за своею печатью, и ревизовать их* устано
вленным* порядком*.

§ 110. Обо всех* действ1яхъ, успехах* или 
затрудиетяхъ, катя по обязанностям* Пра- 
влеиш происходить будут*, обязаны оныя 
сверх* частных* донесений, представлять въ 
Департамент* Государственных* Имуществъ 
годовые отчеты въ Феврале месяце. Равным* 

образом* имеют* доводить до сведешя На
чальства все то, что при последующих* опы
тах* окажется полезным* или нужным* къдо- 
полнешю правил*, въ руководство им* дан

ных*.
ГЛ. IV . —  О б я з а н н о с т и  д р у г и х *  У п р а -

В Л £ I I I Й в * О Т Н О Ш Е Н  I I I  К Ъ  К О Р А Б Е Л Ь Н Ы М *  

Л Ъ С  А М Ъ .

^ 111. Все корабельные леса и рощи въ 
Губершяхъ, составляющих* корабельный ок
руг*, ведать и охранять въ уездах* местным* 
лесным* Управдетямъ. Они подчиняются О- 
кружному Правлешю по всем* делам*, въ от* 
ношеши къ корабельным* лесамъ, исполняют* 
все предписашя Правлен 1я и Управляющая 
оным* по части сих* лксовъ, п обязываются 

надзирать за сохранешемъ заготовленных* ле
сов* на полянах* и пристанях*.
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§ 112. Во время обт/Ьзда л  осмотра кора- 
бельныхъ д*совъ по § 98, Управляющп! сно
сится съ м*стнымъ въ Губерн1и Иачальствомъ 
надъ л*сною частно, отъ коего въ нужиыхъ 
случаяхъ отряжается къ нему Чшговпикъ на 
мЪста для общихъ соображенш о состоянш и 
устройств* корабельныхъ дачъ, или Управля
ющей даетъ по должности своей надлежащ!я 
предписашя У*зднымъ Д*снымъ Чнновнпкамъ, 
которые, исполняя ихъ, доносятъ о томъ непо
средственному ихъ Начальству.

§ 113. Гражданств Губернаторы и ме
стный Начальства обязаны д*лать безъ мал*й- 
шаго отлагательства вс* зависания отъ иихъ 
пособ1я по отношен 1ямъ Правлешя Округа 
корабельпыхъ л*совъ, управляющая» опымъ, 
равно и посыласмыхъ на м*ста и при л*сахъ 
находящихся Чнновпиковъ, по части загото
вления и сохранен!я корабельпыхъ л*совъ и 
сплавовъ оныхъ.

5 114. Морское Министерство обще съ Ми- 
нистерствомъ Флнаисовъ, им*ютъ составить въ 

иепродолжительномъ времени постояниыя см*- 
ты о полномъ комплект* корабельпыхъ деревъ, 
потребныхъ для кораблей каждаго ранга и дру- 
гихъ судовъ, дабы окружньтя Правлешя впредь 
заготовляли л*са по т*мъ смВтамъ. Въ инхъ 
иадлежнтъ означить: родъ деревъ, зваше ка- 
питальныхъ и прочичъ штукъ, м*ры ихъ, со- 
держаше кубическихъ футовъ и в*еовую тя
жесть; притомъ опред*лнть, какими штуками 
зам*нять можно большем*риыя деревья, въ 
случа* совершеннаго недостатка въ оныхъ.

§ 115. Морское Министерство въ посл*д- 
ствш времени не оставить сообщить Министер
ству Финансовъ положительнаго росписан!я, 
ла сколько караблей и какого ранга ежегодно 
заготовлять должно л*са, какъ для Балтшска- 
го флота, Каспийской флотилии и Казанскаго 
Адмиралтейства, такъ и для Архангельскаго 
Адмиралтейства, сверхъ того, сколько л*су еже
годно нужно въ рсмоить для починки флота

и для портовыхъ надобностей къ Адмнралтсй-* 
ствамъ. Между т*мъ до составленia такова- 
го росппсашя, обыкновенные наряды о по
требныхъ л*сахъ доставляеть Морское Мини
стерство не позже Апр*ля м*сяца.

§ 116. Когда потребуется заготовить л*са 
сверхъ ремонта па чрезвычайный посгроешя 
флота или береговыхъ здангй, по особымъ Вы- 
сочайшнмъ повел *шямъ; тогда Морское Ми
нистерство доставляеть Министерству Финан
совъ особыя см*ты благовременно, дабы воз
можно было усн*ть пр!искать деревья, истре

бовать работниковъ и произвесть самое заго
товлен ie.

§ 117. Морское Министерство, по сношен 1ю 
съ Министерствомъ Финансовъ, сд*лаютъ по- 

становлеше, для руководства при заготовле- 
шячъ и здач* лЬсовъ ко флоту, съ какими ма
ловажными фаутами деревья, брусья и доски 
могутъ быть принимаемы къ оному, и съ ка
кими фаутами л*са не годятся въ кораблестро- 

еи ie.
§ 118. Приготовленные Правлешями ко 

флоту л*са браковать и принимать дов*рен- 
нымъ огъ Адмиралтейства Чиновникамъ, знаю- 
щимъ качество и употреблен ie корабельнаго 
л*са, для чего и отряжать ихъ на м*ста бла
говремение; а здачу производить Коммиссю- 
нерамъ Правлешя при Совктниь* онаго, ко- 
рабельномъ мастер*, или его помощник*. Удо- 
стоеиныя ко флоту деревья и штуки клеймить 

Адмиралтейскнмъ клеймомъ, а на иеудостоен- 
ныхъ ставить клеимо Б. Р . К . означающее 
бракъ.

§119. По сдач* л*совъ ко флоту, им* гь объ 
ИИХЪ В*ДОМОСТИ ДВОЙНЫМЪ числомъ за общимъ 
подписаиГемъ здатчнковъ и прГемщнковъ, въ 
которыхъ означать зваше н нумера деревъ, 
м*ры ихъ, в*совую тяжесть, годъ за го то ы е- 
шя и съ какой пристани и р*ки къ какому 
Адмиралтейству приняты. В*домости cin пре
провождать въ то же время въ ЗЬпшстерет во
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Фипаисовъ, которое имЪетъ отсылать одииъ 

экземпляръ въ Морское Министерство.
§ 120. Если Адмиралтсйсшй щнемщикъ за- 

бракуетъ большое количество деревъ, а кора
бельный мастеръ или другой Чииовиикъ Окруж- 

иаго Правлешя утверждать будетъ, что rfe 
деревья годны для корабельнаго строенia ; въ 
такомъ случае отпиливать отъ каждаго заб
ракован наго дерева съ конца небольшую штуку 
въ д'шметр'Ь и описавъ фауты, за которыми де- 
са не приняты, представлять оныя штуки за 
общими печатями или клеймами въ Департа- 
меить Государственмыхъ Нмуществъ, для вза- 
имнаго съ Морскнмъ Пачальствомъ наследова
ния качествъ забраковаиныхъ деревъ.

§ 121. Остающ1яся за обделкою и браков
кою негодный ко флоту штуки, клеймить осо- 
бымъ клсймомъ Н. Г . означающимъ негодность, 
и продавать Окружнымъ Нравлешямъ съ пу- 
бличныхъ торговъ при Чиновнике со стороны 
MtCTiiaro Хозяйствен на го управлешя, донося 
о томъ Департаменту Государственныхъ Иму- 
ществъ.

§ 122. Jltca, потребные Адмиралтействамъ 
я портамъ изъ Губершй, иевходящихъ въ ко- 
рабельныя Округи, какъ-то: изъ Олонецкой, 
С. Петербургской, Лифляндской и другихъ, 
также Клевскон, Могилевской и Минской, 
впредь до образован 1Я въ оныхъ Окружнаго 
Правлешя, заготовлять самимъ Адмиралтей
ствамъ чрезъ своихъ Коммиссюнеровъ по пред- 
варителыюмъ уведомлеши Министерства Фи- 
иансовъ, и по отводе лесныхъ дачь мутными 
лесными Чиновниками.

Ч астный Н аказъ П равлешю ни- 
зоваго О круга корабельныхъ лъ- 

совъ.
$ 123. Правлешю особенно предлежитъ за

веден ie дубовыхъ корабельныхъ рощей изъ лу4- 
шихъ днкорастущихъ лесовъ; заготовдеше де

ревъ къ Адмиралтействамъ до пристаней и снаб

жен ie Артиллерии лесами, изъ деревъ несло, 
собиыхъ ко флоту.

§ 121. Въ 8 низовыхъ Губершяхъ опред-fe- 
ляется по числу деревъ потребныхъ ежегодно 
по примерному исчисленiro для Балтшскаго 
флота, Кастиской ф лотилш , Казанскаго и 

Архангельскаго Адмиралтействъ, иметь триста 
дубовыхъ рощей, полагая на каждую изъ 
нихъ, смотря по местному положен 1Ю про
странства земли до трехъ сотъ десятинъ и 
более.

§ 125. Корабельныя рощи избрать по Вол
ге, Суре, Мокше, Каме и другимъ рекамъ.

§ 126. Сверхъ лесовъ, избранныхъ подъ ро
щи, все дикорастущге дубовые корабельные 
леса оставляются въ ведеши Правлешя жъ: 
въ нихъ вырубать годныя корабельныя де
ревья по мере потребности ихъ для Адмирал
тейства въ отпускъ и въ запасъ, наблюдая 
впрочемъ, чтобы приспевнйя деревья не до
пускаемы были до перестоя.

§ 127. Перестойныя деревья ныне на ход я- 
щ1яся въ днкорастущихъ корабельныхъ ле- 
сахъ клеймить на основанш § &4, клеймомъ 
С. П. Д. и обращать въ переделку и прода
жу на законномъ осиоваши. Что жъ касается 
до валежника и вершинника, накопившихся 
отъ срубленньгхъ въ прежше годы на корабле- 
строеше деревъ; то Правлеше по общемъ со- 
ображепш съ местнымъ леснымъ Пачальствомъ, 
нмеетъ представлять въ Департаментъ Госу
дарственныхъ Имуществъ о томъ, какими сред
ствами удобнее употребить оныя въ пользу 
казны, и вместе очистить леса для приведе- 
шя ихъ въ лучшее состояние.

§ 128. Где находятся на расчищенныхъ 
прежде местахъ подъ крестьяисшя поля ду- 
бовыя деревья, годныя къ корабельному стро- 
ешю и для артиллер1и, все таковыя по р а о  
поряжешю Окружнаго Правлешя срубить, не. 
годныя же предоставить для ~ крестьяискаго 
употреблетя.
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§ 129. Выбралиыя въ 1729 году по Волг* 
въ Чебоксарскомъ и Козмодемьянскомъ у*з- 
дахъ дубовые л*са подъ корабельныя рощи, въ 
которыхъ по приведена ихъ въ худое состо- 
яше нзр*жешемъ и подчисткою, съ того вре
мени вырубки не производилось; нын* же ока
зываются н*которыя деревья годныя на кницы. 
Правлеше имЬеть осмотреть подробиЬе, илуч- 
ппя токмо части д*совъ, оставя подъ рощами, 
разводить въ нихъ новыя деревья самос*вомъ 
и искуствеинымъ способомъ. О прочихъ же 

доставить предположенie свое въ Департа- 
ментъ Государственныхъ Имуществъ; между 

т*мъ вырубать годныя деревья ко флоту, а 
перестойныя и поврежденныя для Артиллерш 
въ л*тнсе время чрезъ вольнонаемныхъ людей, 
наблюдая впрочемъ, чтобы заготовлеше ихъ 
не дороже обходилось въ сравнена съ ц*на- 
мн, постановленными за работу Лашманамъ.

§ 130. 11а основашя 99 и 100 §§ Учре- 
ждешя о корабельныхъ л*сахъ, пршскъ де- 
ревъ по низовымъ Губершямъ производить нзъ 
рощъ и нзъ дикорастущихъ л*совъ, съ Maia 
м*сяца до окончан1Я Сентября, или до нача
л а  заготовки л*совъ; для сего Правлеше 
им*етъ назначать предварительно, въ какихъ 
именно Губершяхъ, у*здахъ и дачахъ и къ 
какимъ пристанямъ должны быть пр1исканы, 
для чего и отправлять въ т *  дачи особыя 
парт1и; по сд*ланш же таковыхъ распоряже- 
itifi доносить объ опыхъ Департаменту Госу
дарственныхъ Иму1цествъ.

§ 131. Чиновники, наблюдающее за npiu- 
скомъ, обязаны присылать въ Правлеше въ 
половин* 1юля м*сяца в*домости, сколько по 
то время д*йствителыю отыскано присп*в- 
шнхъ деревъ, въ какихъ уЬздахъ н дачахъ, 
при какихъ селен 1яхъ и къ какимъ пристанямъ; 
сверхъ того до какого прим*рио количества 
деревъ еще отыскаться можетъ до иачат1я вы
рубки. Соображаясь съ таковыми донесениями, 
Правлеше им*етъ сд*лать свое положен ie, ка

кое число работниковъ для заготовлешя л*су 
нарядить сл*дуетъ и на кашя сбориыя м*ста, 
и дать о томъ предписаше въ подлежащ1я м*- 
ста къ Сентяб[)Ю м*сяцу.

5 132. Съ половины 1юля м*сяца, сколько 
деревъ вновь пр*1искаио будетъ, объ оныхъ при
сылать особыя в*домости въ Правлеше по окон- 
чаши npincKa, которое составивъ общую в*до- 
мость о пршсканныхъ въ ц*лое л*то деревь» 
яхъ, представляетъ оную въ Департаментъ Го
сударственныхъ Имуществъ.

§ 133. По окоичанш пршсковъ, пршщикп 

распред*ляются на сборныя м*ста для пока- 
зашя прЁисканныхъ деревъ работникамъ, на- 
значаемымъ къ заготовлен iio и вывози* оныхъ.

§ 154. Когда отыскано будетъ въ л*сахъ 
столько присп*вшихъ деревъ, что и въ сл*ду- 
ющихъ двухъ или трехъ годахъ изъ нихъ же 

заготовлен ie производимо быть можетъ безъ 
новаго npincKa, или когда число прнсп*вшихъ 
деревъ во вс*хъ л*сныхъ дачахъ приведено 
будетъ въ изв*стность; тогда пр1ищиковъ упо
треблять къ обд*лк* и распиловк* деревъ для 
флота и артиллерш, также къ заготовлен 1Ю 
кпицъ и въ друшя работы въ корабельныхъ 
рощахъ.

§ 135. Заготовлен ie корабельныхъ деревъ 
производить Кашманами по правиламъ, въ по- 
ложснш о Ланшанахъ постановленнымъ.

§ 136. По вывози* за готовлен и ыхъ Лашма- 
нами л*совъ на пристани, нужное число рабо- 
чихъ людей при браковк* деревъ въ весеннее 
время для сдачи ихъ съ пристапей Адмирал- 
тейскимъ пр1емщикамъ, нанимать Правлен 1Ю 
на счетъ суммъ, отпускаемыхъ въ распоряже- 

nie онаго.
$ 137. Здавать и принимать деревья ко 

флоту надлежитъ преимущественно прошло

годней вырубки и съ т*хъ пристаней, на ко
торыхъ бол*е заготовлено. Погружение оныхъ 
въ барки, по надлежащемъ npieM* для даль- 
н*ишаго куда сл*дуетъ отправлешя, произ*
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водится Адмиралтейскими Чиновниками и воз
лагается единственно на ихъ ответственности».

$ 138. Изъ забракованныхъ на ирист^няхъ 
деревъ выделывать въ «следующую .осень год
ный шгукн къ постррещю мелкихъ паруси ыхъ 
или гребныхъ судовъ, также и для морской 
аргиллср'ш, который и принимать ко флоту, 
хотя бы и сверхъ наряда, при отпра&генш 
вновь къ оному корабельныхъ лесовъ.

§ 139. Въ случае требоватя изъ низовыхъ 
Губершй для Сухопутной Артиллерш лесу, 
не отводить онаго на вырубку съ корня, а 
выдЬлывать и отпускать изъ техъ деревъ, 
кои по срубке для флота окажутся неспосо
бными въ корабе.и>ное строеше за фаутами 
или маломерпрстш; обделку же ихъ въ Ар- 
тиллерпкпйя штуки производить на полянахъ 
и пристаняхъ Правленш чрезъ своихъ Комми- 
сюнсровъ вольнонаемными людьми, при чемъ 
находиться и Чиновнику Дртнллершскаго ве

домства.
§ 140. Обделанные для Артидлер'ш леса 

сдавать и принимать на поляиахъ иди приста
няхъ по ведомостямъ за общнмъ подписан 1емъ 
сдатчиковъ и пр1емщиковъ., съ оплачен 1емъ 
звашя штукъ, меры ихъ, весовой тяжести и 
следуЮ1цихъ по расчету въ платежъ деиеп, 
которыя АртидлерЁнекое Начальство имеете 
безъ замедлешя отсылать въ Нравлсшс. До- 
сгавле1пе жъ таковыхъ лесовъ въ Цазаиь, про
изводить посредствомъ Коммиссюнеровъ Г1ра- 
влепгя или Артилдерхпскаго ведомства по взаим
ному согдашешю, о чемъ и доносить Нравлс- 
шю въ Департаиентъ Государственны хъ Иму
ществу съ предстдв.ген1емъ уиомянутыхъ ве
домостей.

Ч астный наказъ П равленпо С ъ- 
вернаго О круга к ор абельныхъль - 

совъ.
§ 141. Правлеше обязано заготовлять н 

поставлять хозяйствеинымъ образомъ чрезъ 

волыюнаемиыхъ людей сосновые и лнетвшшч-

ные корабельные леса къ Архангельскому Ад
миралтейству.

§ 142. Избирая подъ корабельныя рощи 
леса лнетвинюище и самые лучийе сосновые, въ 

достаточномъ количестве десятинъ, ближай- 
mie къ рекамъ, имеющимъ удобство къ спла
ву по онымъ въ Архангельск изъ техъ уез- 
довъ Губершй Архангельской и Вологодской, 
где оные приведены въ известность, Правле- 
nie нмеетъ обязанности обратить неукосни
тельно внимание и на те леса* кон требуютъ 
описей вновь, или поверки прежиихъ и сня- 
т1я на планы; и действуя въ томъ чрезъ Зе- 
млемеровъ Правлешя, по сношению съ леснымъ 
у правлешемъ въ Губерхпяхъ, представлять со
чиненные планы въ Департаменте Государ- 
ствепныхъ Нм.уществъ.

§ 143. До нзбрашд корабельныхъ ронжей и 
до отделенia ихъ отъ лесовъ дикорастущихъ, 
Правлеше .обязано посылать благовременно въ 
нзвЬстныя места Архангельской и Вологодской 
Гу бери in опытныхъ пршщнковъ, для пршска 
и замечашя корабельныхъ деревъ, прнснев- 
шнхъ цъ срубке, и вести верный онымъ счете 
но урочнщамъ,

§ 144. Начальники napTifi имеюте для npi- 
нска лесовъ быть снабжаемы отъ Правлешя 
надлежащими Инструтрями. На обязашюсть 
ихъ между прочимъ должно быть возложено, 
дабы они вместе съ прхискомъ годны хъ деревъ 
собирали достоверный и самыя подробный 
сведенi я но тамошнему краю, касательно спо- 
собовъ доставлен1я лесовъ съ возможнымъ со- 
блюдешемъ казеннаго интереса. СвЬдсшя cia 
наиболее относятся къ слЬдующимь предме
там!»; сколь далеко отъ рекъ, имеющихъ удоб
ство къ сплаву, находятся пршсканныд на 
корню деревья; въ какомъ именно разстолшп 
находятся селешя отъ т !х ъ  месть, въ коихъ 
замечены на срубку деревья корабельныя; въ 
какомъ числе душъ таковыя селен iff, за ка
кую именно плату пешихъ и коиныхъ рабо-
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чихъ иметь можпо, и накопецъ гд* именно по 
отдаленто лйсовъ нужно будетъ им*ть запасъ 
казеннаго npoeiairra для рабочихъ на счетъ 

сен операции
§ 145. ПравлсПе получая наряды о ко- 

рабельныхъ лйсахъ, нужныхъ для Архан
гельская порта, обязывается немедленно сде
лать распоряжеПе о вырубке надлежащая 
количества годныхъ корабельныхъ деревъ, въ 
избранныхъ округахъ Архангельской и Воло
годской Губершн, посредствомъ его Коммиссю- 

неровъ.
§ 146. При отправденш Коммиссюнеровъ 

для вырубки и доставдешя лйсовъ, Правд е- 
nie обязано составить нмъ въ руководство по
дробный предпнсашя о томъ, какими способа
ми они должны действовать при порубк* и 
сплавь* заготовленпыхъ лйсовъ до Архангель
ска. Въ семь случай Правлен ie поставляя на 
вндъ T t нзъ выгоднййпшхъ для казны средствъ, 
кон употребляемы были прежде, вм*ст* обя- 
зывастъ Коммнссюнеровъ, чтобы они сообра
жаясь съ местными обстоятельствами и удоб- 

ствомъ времени нзъискивали съ достовйрно- 
СТ1Ю, выгоднte  ли для казны производить вы
рубку деревъ и доставленie къ порту, хозяй- 
сгвеннымъ распоряжеПемъ чрезъ иаемъ по сро
чно для сего рабочихъ изъ казенныхъ поселянъ, 
или же отдавать оную частями на подрядъ 
изъ того же состоял in людямъ.

§ 147. Въ случай, если пршскашшя въ 
разныхъ уйздахъ деревья находиться будутъ 
на великомъ пространств*, то чтобы бод*е 
имйть удобствъ къ успешному производству 
заготовдетя оиыхъ, раздйтять рубщиковъ на 
партш, поручая каждую особенно подъ на
чальство Коммиссшисровъ и нхъ помощннковъ, 
подъ распоряженЁемъ коихъ пршскъ произво
дился. Каждый изъначальниковъ партий имйетъ 
ответствовать за услйхъ и верность вейхъ 
действий при заготовленш и доставлена! лй- 
совъ.

§ 148. Вс* корабельпыя деревья браковать 
на м*ст* заготовлен 1Я Адмиралтейскими Чи
новниками, дабы казна не потерпела напрас- 
наго убытка, когда он* по доставлешю къ 
Архангельску окажутся съ фаутами, для ка
ковой браковки и отправляетъ оиыхъ благо
временно Архангельское Адмиралтейство по 
требоваПямъ Правления.

§ 149. Въ посдйдствш погда будутъ со
ставлены постоянный смйты о ежегодно по- 
требиомъ количеств* лйсовъ; Правлеше имйетъ 

посредствомъ Коммнсшонеровъ, производящихъ 

заготовлеПе, благовременно лршскивать со
размерное число рабочихъ людей для следую
щ ая  года. Коммисс1онеры въ семь случай 
разрешаются Правлен 1емъ выдавать задатки, 
соответственно числу рабочихъ людей и прп- 
нимаемыхъ ими на себя обязанностей, за кру- 
говымъ всего сслешя поручительствомъ они 
должны непременно заключать письменныя съ 
рабочими услов1я о ихъ обязанностяхъ, вре
мени для выполнен 1Я оиыхъ и данныхъ въ 
задатокъ суммахъ. Услов!Я таковыя должны 
быть писаны съ надлежащею ясностш и 
опредйлитедностпо и записываемы въ Волост- 
ныхъ Правленхяхъ.

§ 150. При отправлен in лйсовъ къ Архан

гельскому Адмиралтейству ПравлеПе главней- 
шимъ образомъ наблюдаетъ, чтобы лйса непре
менно приходили къ предназначенному време
ни, и чтобы доставдеПе оиыхъ производимо 
было со всевозможнымъ сокращеПемъ расхода 
казенныхъ суммъ.

§ 151. К ругь действий Правлешя касатель
но заготовдешя' и доставлена лйсовъ, нс дол- 
женъ быть ограннчнвэемъ однйми только сред
ствами, доселй употребляемыми, то есть чрезъ 
K oM M iicc ionep oB V , но по временамъ обязывается 
оное взмывать благоврсменно съ достаточны
ми залогами желающнкъ принять вырубку, 
обделку и доставлеПе корабельныхъ лйсовъ 
цйлыми корабельными и мачтовыми комплек

сеТ о м ъ  X X X IV .
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тами, или большими партиями. Выпрашиваемыя 
подрядчиками послан  i я цены Правле1пе срав
ни ваетъ съ Коммиссшнерскими прошедшихъ го- 

довъ; и буде подрядчики, обезпечивая Btp- 
яость доставлен in лесовъ въ назначаемые сро
ки, согласятся взять менее противъ того, во 
что обходились доставлена Коммиссшнерсшя: 

то заблаговременно представляетъ отомъ На
чальству.

§ 162. По приплаве лесовъ въ Архангель
скому Адмиралтейству, Контора опаго, по сно- 
шешю съ Правлешемъ, обязана немедленно 
назначить удобнейшее место для складки до- 
ставлснныхъ къ порту лесовъ и отрядить 
пр!емщиковъ.

§ 153. Коммиссюнеры, доставляюii^ie леса 
обязаны иметь накладныя съ точнымъ изъяс
нен ieMb въ нихъ, въ какой нарядъ корабель- 
наго комплекта, или для другой какой потреб
ности лесъ доставленъ, какого именно рода, 
звашя и измеренia.

§ 164. КоммисНонеръ доставивши леса къ 
порту, обязывается, предъявивъ накладную въ 
Контору надъ портомъ, выгрузить оные на 
отведенное место, здать определенному къ 
npieMy Адмиралтейскому Чиновнику установ- 
леннымъ порядкомъ и представить Правлен iro 
здаточныя ведомости за общ им ъ его u npieM- 
щнка подписан 1емъ.

§ 166. Правленie имеетъ шнуровыя книги 
и ведетъ верный счетъ получаемы мъ суммамъ, 
для употреблешя на заготовлеше корабель
ныхъ лесовъ и другЁе предметы. Тавовыя же 
книги обязывается Правлеше выдавать и Ком- 
мисс1онерамъ двойнымъ числомъ, при отправ- 
ленш ихъ для порубки и доставлена лесовъ. 
Коммиссюнеры же должны вписывать со всею 
точностдо въ одну изъ данныхъ книгъ заго
товленные и отправленные въ Архангельск 
при накладныхъ корабельные леса; а въ дру
гую принятия на заготовлеше оныхъ денеж
ный суммы, прнходомъ и расходом!., какой

изъ оныхъ я для какихъ именно предметовъ 
произведенъ будетъ. Коммиссюнеры обязаны 
представлять въ Правлеше книги по оконча- 

1пи поручен!я, а въ продолжеши операции 

ежемесячные отчеты, какъ о приготовленныхъ 
лесахъ, такъ и о употреблепныхъ суммахъ.

§ 166. Правлеше, получая месячные от
четы Коммиссюнеровъ и особенный донесешя 
ихъ о успехахъ работъ, поверяетъ первые, и 
если усмотритъ недеятельность по другимъ, 
беретъ по усмотрен] ю своему ближаиння ме
ры исправлен Ёя и наряжаетъ на место, буде 
нужно, одного изъ Советниковъ или другаго 
Чиновника: равнымъ образомъ представляемый 
Коммиссюнерамн книги, по окон чан in поруче
ний ихъ сличая съ месячными отчетами, извле- 
каетъ KpaTuie, но ясные счеты, во что обо
шлись леса рубкою, обделкою, вывозкою къ 
берегамъ н доставкою къ Архангельскому пор
ту, какъ по целымъ комплектамъ, такъ и по
рознь каждое дерево. —  Таковые счеты, ко- 
ихъ верность должна быть засвидетельство
вана подписанieMb присутствующнхъ, Правле

ше вместе съ книгами имеетъ представлять 
въ Департаментъ Государственныхъ Имуществъ 
на peBH3iio, съ мнешемъ своимъ, въ случае 
каковыхъ либо упущен!и или неверности по 
заготовлешю и доставлешю лесовъ и употреб
лен iio на то суммъ.

5 167. Правлеше поступая на основаши 
учрежден! я объ у правлен in корабельныхъ ле
совъ и сего наказа, ответствуетъ за всякое 
действ1е не сообразное съ сими постановле- 
шями, за целость и верность денежныхъ суммъ 
въ его ведшие и распоряжеше поступакицихъ, 
и за успехъ операцш на него возлагаемыхъ.

ПоЛОЖ ЕШ Е о ЛАШМАНАХЪ И ИХЪ ПО- 

ВИННОСТЯХЪ ПО ЗАГОТОВЛЕШЮ и ХрАНЕ-
Н1Ю ЕОРАВЕЛЬНЫХЪ ЛЪСО ВЪ.
1. НааванЫ гисла лашманъ.

§ 1. Для заготовлешя корабельныхъ лесовъ, 

производимого лашманами въ Пнзовыхъ Гу-



523ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1817

бершяхъ, изъ пршгасанныхъ къ симъ рабо- 
тамъ съ 1718 и въ 1799 году служилыхъ Та* 
таръ и ясачныхъ поселянъ, всего по в й ре
визии 943.139 душъ, оставляются нын* толь
ко 120.000 душъ по той же ревизш, для про

изводства таковыхъ работъ.
§ 2. За тЬмъ Bet достальные, отдаленные 

оть корабельныхъ лЬсныхъ дачъ лашманы, д ^  
лавнпе изнурительные переходы и пере4зды 
отъ 300 до 1.500 верстъ, освобождаются оть 
дашмаиской повинности.

§ 3. Въ число 120.000 душъ назначить изъ 
прежде отправлявшихъ т. е. до 1799 года 
лашмансшя повинности 108.075 душъ въ 25 
уйздахъ 7 Губернш (а) гд4 произрастаютъ 
корабельные л tea ; остальныхъ же 11.925 
душъ избрать изъ двухъ ytздoвъ Спасскаго и 
Темниковсваго Тамбовской Губерши бляж- 
нихъ въ тамошнимъ корабельнымъ AtcaMb я- 
сачныхъ поселянъ. Назначеше cie произвесть 
по распоряжешю Министерства Финансовъ, ко
торое при семъ должно наблюдать, дабы во
обще избраны были къ точу селен ifl, смотря 
по Mtci'HbiMb удобностямъ и положешю At- 
совъ, къ нимъ самые ближайшие, что бы при 
производств Atcnbixb работъ могли они снаб- 

дЬваться жизненными припасами изъ домовъ 
своихъ; въ caynat же нарядовъ въ л tea со- 
сЬдственныхъ уЪздовъ и Губершй, что бы пе

реходы и nepet3AH были не дальше.
J1. Обязанность лашманъ въ заготов

ление ЛГЪСОвЪ.
§ 4. Лашманы обязываются заготовлять ко

рабельный деревья, сколько когда потребуется 
по нарядамъ, рубкою, обд^кою  и вывозкою 
изъ л*совъ къ пристанямъ и на поляны.

§ 5. Средняя пропорц!я ежегоднаго заго

товлен! я atcoBb, по npHMtpy прежпихъ AtTb, 
полагается числомъ дубовыхъ 28.000 деревъ, 
a BtcoMb около полутора миллюна пудовъ, 
сверхъ мачтовыхъ и нужныхъ для портовыхъ 
и Адмиралтейскихъ строешй.

5 6. Въ 3aMtiib лашмаиской повинности, со
пряженной съ тяжкою работою, освобожда
ются приписанные къ лЬсамъ лашманы отъ 
поставки рекрутъ.

§ 7. BMtcTo рекрутъ выбирать по очереди 
изъ лашманъ въ казенную службу въ число 
200 человЬкъ показателей и плотниковъ 2 и 3 
класса, полагаемыхъ по штату Правлешя» 
сколько когда на убылыя MtcTa нужно бу- 
детъ, изъ такихъ людей, кои находились уже 
при заготовлен!и AtcoBb не Meiite трехъ л !тъ , 
и 3aMt4eHbi способными къ познан 1ю качествъ 

деревъ н къ обд^кЬ  оныхъ на корабельные 
члены.

§ 8. Избран ie изъ лашманъ способныхъ въ 
показатели производится Правлемемъ по пред- 
ставлендо Министерству Финансовъ. Платежъ 
податей за поступившихъ въ показатели до 
последующей ревизш вносить та волость, изъ 
которой на службу они поступили.

§ 9. Сверхъ того изъ самыхъ ближайшихъ 
лашманскихъ селенш, къ избираемымъ 300 
корабельнымъ рощамъ, въ разныхъ Губернх- 
яхъ и yt3Aaxb, отрядить 300 семействъ та
кихъ, чтобъ въ каждомъ находилось не Mente 
4 душъ въ HenpeMtHHbie л-Ьсные сторожа, для 
сбережен ia и всегдашняго охранешя т !хъ  ро
щей, при которыхъ находиться имъ безотлуч. 
но, и OTBtTCTBoeaTb за qtxocTb ихъ Atciiony 
Начальству.

§ 10. Выборъ сторожей учиннть волост- 
нымъ головамъ съ М1рскимн старшинами, при

(а) Казанской Губерн'ш: въ Казонскомъ, Лаишевскомъ, Чистопольском», Мамадышскомъ, Спасском», 
Цивпльскоиъ, Теттошскоиъ, Чебоксарскоиъ, Козиодемьлнскоиъ, Ядрпасковъ, Св1яжскоиъ и Царсво-Кок- 
шайскомъ; Вятском: въ Елабугскомъ и Яранскомъ; Симбирской: въ Алатырскомъ, Курмышскомъ, Б.мш. 
скомъ и Корсунскомъ; Оревбургской: въ Мензеливскоиъ; Нижегородской: въ Васильсурскомъ и Луколнов- 
вкомъ; Пензенском: въ Городшцеяскомъ, Пвзлрскохъ и Красвосдободскимъ; Саратовской въ Кузнецком».
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Управляющем* или Советнике Правлешя, изъ 

людей одобренныхъ въ поведенш м1рскимъ об
ществом* и въ томъ письменно засвидетель
ствованных*; преимущественнее же изъ тако
вы хъ, кои добровольно въ сторожа пожелают*. 
I I  когда все избраны будут*, донести Департа
менту съ представавшем* поименныхъ списковъ. 
• § 11. Где по отдалешю оть корабельныхъ 
рощей лашманскихъ селенin, признано будетъ 
иужнымъ водворить лесныхъ сторожей при са- 
мыхъ рощахъ; таковымъ построить домы при 
опыхъ и отвести ближашшя къ ннмъ земли 
для пропиташя ихъ съ семействами. Построй
ку же техъ домовъ и первоначальное земель 
разработаше произвесть nocooieu* MipcKaro об
щества.

5 12. За лесныхъ сторожей Государствен- 
ныя подати оплачивать целым* селешямъ и 
не занимать ихъ никакими MipcKUMU повин
ностями.

I I I ,  О учрежденш Лашманскихъ Во- 
лостныхъ Правлепш.

> § 1 3 . Лашмаиы во всемъ томъ, что относит
ся до лашманской повинности, состоять подъ 
распоряжением* Правлешя; въпрочемъже под
ведомы они местному управдешю.

§ 14. Въ Лашманскихъ селешяхъ учрежда
ются на общихъ правилахъ особенный Волост- 
ныя Правленia и старшины, смотря по коли
честву дуигь въ оныхъ состоящихъ.

§ 15. По каждому селению и волости дме- 
ютъ быть составлены семейные списки, и въ 
нихъ отмечены способные къ лашманскимъ ра
ботами На основании таковыхъ списковъ дол
жно быть составлено pocnucanie очередям* 
примерно для 8.000 душъ работниковъ еже
годно, съ запасомъ въ томъ числе четвертой 
части, къ наряду полагаемыхъ, съ означен ieM*, 

со сколькихъ душъ должно высылать оныхъ, 
И кому ИЗЪ НИХЪ отправлять ПОВИННОСТЬ С1Ю

въ настоящей годъ, кому въ следующей за 
темъ, и так* далее.

§ 16. Въ очередпомъ росписанш означить: 
кому когда быть въ пешихъ и кому въ кои- 
ныхъ работникахъ, дабы одному предъ дру- 
гимъ излишияго отягощешя не было.

§ 17. Списокъ съ очереднаго росппсашя по 
каждой волости и селенш долженъ хранить

ся въ Волостноыъ Правлении, для иадлсжаща- 
го по оному исполнена.

IV ,  Порядокъ назнагетя въ работы  
лашманъ,

§ 18. Число лашманъ въ работы назначать 
Правленiro сообразно потребности на каждый 
годъ корабельнаго лесу по сметамъ и предпи- 
савдямъ отъ Департамента Государственныхъ 
Имуществъ доставляемым*; ибуде въ которой 
годъ нарядить потребуется работниковъ ме
нее 8.000 человекъ, или более-, то въ первомъ 
случае остающееся, должны отправить свою 
очередь въ следующЫ годъ; а въ последнемъ 
надлежит* дополнить число людей нзъ оче- 
редныхъ следующаго года.

§ 19. Правлеше, получа отъ своихъ Ком- 
миссюнеровъ достоверный сведен ia, сколько де- 
ревъ npiucKauo, въ какихъ лесныхъ дачахъ, 
сколько заготовить и вывезти ихъ потребно въ 
определенное время и какнмъ числомъ лашманъ 
съ запасомъ ихъ четвертой части, предпнсы- 
ваетъ Волостнымъ Правлениям*, а где оныхъ 
нетъ, старшинамъ Лашманскихъ селенЫ, въ 
Августе месяце, сколько лашмань пешихъ и 
коиныхъ съ какого числа душъ следуетъ вы
слать въ партш  какого Коммиссшнера, на ка- 
шя сборныя места, и съ какими снабжешями 
на время работъ, къ положеннымъ срокамъ.

§ 20. Волостпыя Правления, получивъ отъ 
Правлешя предписаше о высылке лашманъ, 

обязаны по очередным* спискамъ назначить 
требуемое число, какъ пешихъ, такъ и кон- 
ныхъ работниковъ съ надлежащими снабжения

ми и къ положеииымъ срокамъ отправить ихъ 

иа сборныя места.
§ 2 1  Сборныя места для наряжаемых* лашманъ
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по распоряжешю Правлешя назначаются са- 
мыя блнжашшя къ т4мъ дачамъ, въ который 
лашмана должны явиться на работу, съ та- 
кимъ уравненieMB въ переходахъ отъ селеши 
да сбориыхъ м*стъ, что бы один предъ дру~ 
гимн напрасно не отягощались, а доводилось 
бы работать въ самыхъ ближайшихъ къ нимъ 
у*зда\ъ той Губерши, въ которой селенiя ихъ 
со с то я !ъ, или въ смежной Губерши.

5 22. Къ заготовлешю и вывоза корабель- 
ныхъ дсревъ наряжать лашмаиъ не моложе 18 
и не crapte 55 л-Ьтъ. ПЬнйе дашманы долж
ны имЪть зимнюю одежду, обувь, топоры и 
достаточные способы къ ихъ продовольствт; 
конные работники должны быть снабдЬны 
закъ какъ и niiuie, и сверхъ того имЪть ло
шадей и упряжь въ исправности.

§ 23. Если кто изъ очередныхъ лашмаиъ 
иожелаегъ нанять вместо себя работника нзъ 
ышманъ же или и изъ постороннихъ; тогда 
представляегь вольнонаемнаго М1рскому об» 
ществу съ услов1емъ, что онъ исправить лаш- 
маискую повинность по узаконешю во всей 
точности-, на что и выдается ему мЁрское одоб
рен ie съ тЬмъ, что ежели не исправить онъ 
принятой на себя повинности, за то обязывает
ся О!в*тствовать селеше. Сли услов1Я и одо
брен ia должны быть записываемы въ Волост- 
номъ Лашчанскомъ Правлеши.

§ 21. Очередныхъ лашмаиъ и иаемныхъ 
ntiuiixb и конныхъ работниковъ, свидЬтель- 
сгвовагь въ годности ихъ и исправности къ за
готовление н вывози* деревъ Волостному Пра
влен i ю, а гдЪ онаго нЬтъ, сельскимъ старши- 

намъ, за исправность коихъ обязываются они 
отвЬтствовать.

5 25. Волос гныя Правлешя избнраютх изъ 
очередныхъ лашмаиъ сотника и десятннковъ, 
людей добраго поведен!я , конмъ и здаютъ 
вс+.хъ прочихъ работниковъ.

§ 26. При таковой 3Aaut составляется Bt- 
домоегь въ двоиnt за подписаньемъ Волост-

наго Правлешя о томъ, KaKie ntuiie и кон
ные люди, съ какою исправпостш на все вре
мя работы действительно приняты и па какой 
срокъ къ работамъ прибыть должны; одну ia -  
ковую ведомость отсылать немедленно въ Пра
влен ie ,  а другую оставлять у сотника или 
десятника, лрннявшаго работниковъ.

§ 27. Сотники и десятники съ поручен
ными нмъ работниками должны явиться на 
зборныя м-Ьста непрем4нно въ назначенные 
сроки, им-Ья переходы въ день по 25 верстъ, 
а пере*зды по 5о верстъ, и представить 
Bctxb людей и лошадей въ исправности, подъ 
строжайшею за непсполиеше сего отвЬтсгвен- 
иостпо.

§ 28* По приведены работпиковъ на збор
ныя мЬста, сотники или десятники предъявля- 
ютъ ведомость KoMMHccionepy Правлен iff, ко

торый съ своей стороны о прибывшихъ работ- 
никахъ доносить оному въ тоже время.

§ 29. Если по усмотр-Ьнт Коммисс1онера 
на збарныхъ м^стахь, окажутся работники не
способные и неснабженные всЬмъ нужнымъ 
но § 22 па время работъ; таковыхъ ocBii.vfc- 
тельствовать немедленно при Чиновник^ м1>ст— 
наго Начальства того уЬзда , въ когоромъ 
зборное м4сто находится, и при сотннкЪ и д о  
сятникахъ, которые ихъ препровождали, н до- 
пустя къ работамъ, о неисправности ихъ до
носить Правлению; не выполняемый же ими 
работы по положешю', производить иаймомъ 
вольныхъ людей на счетъ волостей, отъ ко
торых^ неисправные работники поставлены, 
и употребленный на наемъ вольныхъ людей 
деньги изъ суммъ окружнаго Правленiя, взы
скивать по расчету съ опыхъ Волостиыхъ 
Правлеши и старшинъ селеши. Съ симъ по
становлен 1емъ сообразоваться if въ случай ие- 
привода въ узаконенный срокъ работпиковъ.

§ 30. Сотники и десятники, здавши Коммис- 
сюнерамъ пЬшихъ и конныхъ лашмаиъ, оста- 

' ются сами при и ихъ въ работахъ. Сотоикъ
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исправляете дожность будилыцика, а десят
ники долотчиковъ, и вместе набльсдаютъ, сот
ни гь за поведен !емъ своей сотни, десятни
ки же за поведешемъ десятка, до самаго воз
вращен! я ихъ въ домы.

§ 31. Лашмана, очередные и нанимающ1еся 
за очередныхъ, должны находиться въ рабо- 
тахъ следующее время: ntmie съ 1 числа Ок
тября по 18 Декабря , пли за взключен1емъ 
праздничныхъ и табельныхъ дней, 60 рабо- 
чихъ дней; а буде ложелаютъ явиться ипри- 
«тупить къ работамъ paiiie, то сего имъ ни- 
хакъ не воспрещать, тЪмъ бодЪе, что въ Сен
тябре месяце по ненападешю снеговъ время 
бываетъ для работъ удобнее и они скорее 
кончить могутъ свои уроки; для кониьтхъ же 
срокъ работамъ назначается съ 10 Декабря 
по 20 Марта, или доокончашя зимнягопути, 
если то последуете ранее. На каковые сроки 

irbiuie и конные работники должны являться
nenpeMtHHO.

Y. Р  ас пред плен г е работы, ппшиа% и
конпыхъ лашмапь.

$ 32. Коммисс!онерамъ распределять n t- 
ншхъ лашмановъ на партеи, придавая къ 
каждой, состоящей изъ 12 работниковъ, или 
3 артелей, по 1 въ каждой, одного показате
ля изъ плотниковъ или другихъ мастсровыхъ 
съ тЬмъ, чтобы они не были размещаемы 
вдругъ па большомъ пространстве, а произ
водили бы работу сперьва въ одной, двухъ 
или трехъ дачахъ, по вырубке же въ оныхъ, 
переводить къ заготовленiio въ друпя дачи и 
уезды.

§ 33. Каждые четыре nemie работники 
должны приготовлять дубовыя деревья по 
урокамъ: званное дерево съ корнемъ въ полто
ра дня, кницу съ корнемъ отъ 7 до Ю футъ, 
въ одинъ день; званное дерево безъ корня 
прямое и брусъ прямой отъ 12 до 35 футь 
въ одинъ день; такое же дерево большемер
ное отъ 35 до 52 футь въ полтора дня; бре-

венъ же сосяовыхъ пли другихъ родовъ 1 
саженной меры срубить и очистить двумъ че- 
ловекамъ полагается 10 въ одинъ день. За 

таковыя работы плата определяется съдеревъ 
по числу выработаиныхъ уроковъ.

§ 34. Е~~1и работники по какимъ либо об- 
стоятельствамъ и собственнымъ луждамъ бу- 
дутъ просить позволен 1я отложить урочную 
работу съ темъ, чтобы наверстать ее въ сле
ду ющ!е дни; то въ томъ имъ не отказы
вать.

5 35. Когда невозможно будетъ определить 
уроковъ работамъ, въ случае расположена 
деревъ, для срубки назначенныхъ на большомъ 
пространстве, также при обделке годныхъ 
штукъ изъ фаутнаго дерева, и при подобиыхъ 
тому обстоятельствахъ; тогда производство 
работы считать по числу заработанныхъ 
дней, а не уроковъ.

§ 36. Коммиссюнерамъ и помощнпкамъ ихъ 
записывать со всею точиостш по каждой да
че вступленде пешпхъ лашманъ въ работу, 
число заготовленныхъ ими деревъ, съ озиаче- 
шемъ звашя ихъ, меры и весовой тяжести, 
также счетъ заработанныхъ дней или урокрвъ 
и следующую за то плату; по окончаши жъ 
работъ представлять ведомость объ ономъ въ 
Правленie; сотникамъ же или десятникаиъ 
лашманскимъ выдавать надлежащ! я въ томъ 

квитанцш.
§ 37. По окончаши работъ и выдаче кви

танций, ntiuie лашманы немедленно отпуска
ются въ ихъ селен!я обратно, подъ иачаль- 
ствомъ ихъ сотниковъ и десятииковъ, которые 
и предстпвляютъ означенный квитапц!и въ Во- 
лостныя Правлешя, а где оныхъ нетъ, стар- 
шинамъ селений.

§ 38. По наступленш 10 числа Декабря, 
съ котораго конные работники должны на
чать вывозку заготовленныхъ деревъ, Коммис- 
сшнеры и нхъ помощники, имея уже ведомо

сти, сколько въ какой даче заготовлено деревъ
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«четомъ и Bicoid, посылают* коняыхъ лаш- 
манъ не во вс* вдругъ дачи, а въ одну или 
дв*, въ коихъ вырубка и обделка деревъ кон
чена; отделять же въ каждую дачу по столь
ку работниковъ и лошадей, чтобъ заготовлен
ный деревья можно было скор*е вывести, по
лагая на каждую лошадь тяжести 15 пудъ, 
н упряжку въ одинъ день 25 версть.

5 59. Bet заготовленный п*шими лашыа- 
нами деревья вывозить коннымъ работникамъ 
годныя къ ближайшимъ пристанямъ, а фаут- 

пыя на поляны, для того назначенныя, гд * и 
складывать л*са въ груды по сортамъ де
ревъ.

§ 40. Коммисшонерамъ и помощнивамъ ихъ 
записывать вступлете кониыхъ лашманъ въ 
работу порознь по каждой дач*, число выве- 

зенныхъ ими деревъ и в*совую тяжесть въ ка- 
ждомъ, также по скольку пудъ полагаемо бы
ло на каждую лошадь, сколько упряжекъ па 
какомъ разстоянш сд*лано и какая плата за то 
причитается, дабы изъ сего можно было ви- 
д*ть, точно ли конными лашманами все по у- 
рокамъ выполнено.

5 41. По о кон чан in вывозки деревъ, Ком- 
ыиссшнерамъ немедленно представлять свои 
в*домости въ Правлен1е, между TtMb конныхъ 

лашманъ отпускать немедленно въ свои домы 
съ квитанфями.

5 42. Если лашмана кончать работу по 
урокамь: ntm ie вырубку л*совъ ран*е бо-ти 

диевнаго срока, а конные вывозку прежде о- 
кончашя зимняго пути; то они въ тожъ самое 
время отпускаются въ домы безъ задержа- 
шя.

§ 43. Когда очередные ntmie и конные лаш- 
маны съ работъ самовольно отлучатся, съ тако- 
выхъ взыскивать пеню, какую сходъ сельскш 
приговорить; за отлучившихся же наемныхъ ра
ботниковъ, Коммиссюнеру нанимать на счетъ 
ткхъ Волостныхъ Правлетй , которыя тако- 

выхъ приняли, и деньги взыскать съ нихъ чрезъ

MtcTHoe Начальство, предоставляя впрочемъ Во- 
лостнымъ Правлен 1ямъ, paBHOMtpHoe взыска- 
Hie д*лать съ селешй, давшихъ имъ одобро» 
Hie.

§ 44. Буде которыми ntniHMH или конны
ми лашманами положенныхъ уроковъ выпол
нено не будетъ; то на счетъ селенш, изъ ко- 
торыхъ лашмана высланы, окончить работы 
наймомъ.

V I .  П л а т а , л а ш м а н а м ъ  за  р а б о т а й

§ 45. Шшимъ лашманамъ, въ томъ числ* 
сотникамъ и десятникамъ за вырубку и об- 
д*лку деревъ полагается за каждый зарабо
танный урокъ или день по 40 коп. на чело- 
BtKa.

§ 46. За переходы п*шихъ работниковъ 
отъ селетй  ихъ до збориыхъ MtcTb и въ сроч
ные работамъ дни изъ одной дачи въ другую, 
а по окончат и работъ, обратно до ихъ селе- 
нш, полагать плату на каждаго человека по 
12 KonteKb въ день за 25 верстъ расчитывая 
по ближайшему пути.

§ 47. Конпымъ лашманамъ полагать за вы
возку деревъ къ полянамъ и пристанямъ по 
8о коп. въ день на каждаго челов*ка съ ло
шадью за 25 ти верстную упряжку съ в*со- 
вою тяжеетш 15 пудъ на лошадь, въ числ* 
которой платы полагается и возврать ихъ на 
MtcTa для новой накладки. Если же гд* 
по какимъ либо обстоят ел ьствамъ 25 - тн 
верстная упряжка продолжаться будетъ пол
тора и два дни, или вЪсовой тяжести прихо
дить будетъ на лошадь мен*е 15 пудъ; въ та- 

комъ случа* плату полагать на каждую ло
шадь не по числу дней, а по количеству 25-тя 
верстиыхъ упряжекъ и по в*совой тяжести 

15 пудъ на лошадь.
% 48. За переезды конныхъ лашманъ отъ 

селенш до збориыхъ м*стъ и обратно по
ел* работъ въ селей i я, также и за пере*зды 
при перевод* ихъ изъ одной партш въ дру

гую, полагать плату на каждаго челов*ка съ
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лошадью по 25 коп. въ день за 50 верстную 

упряжку, расчитывая по ближайшему пути.
§ 49. Правлеше по обревизованы! KoMMiicci- 

оперскихъ счетовъ, сл*дующ1я по положен 1ю 
и расчетамь деньги волостямъ и селен iaMT. за 
ихъ лашманъ, находившихся при заготов
лен ш н вывозк Ь деревъ, имЪетъ отсылать съ 

расчетами въ У'Ьздныя Казначейства по при
надлежности, для зачислетя ихъ за T t  воло
сти и селетя въ уплату Государственныхъ 
податей; о чемъ въто же время нзвЬщать Mt- 
стное Начальство для объявлен!я волостямъ и 
селен 1ямъ, сколько денегъ за которое куда 
отослано, равно уведомлять и Казениыя Пала
ты; о Bctxb же уплачеипы хъ за за готовлен ie и 
вывозку л'Ьсовъ деньга хъ и куда оньтя отосла
ны, равно и о количеств^ заготовлеиныхъ л-Ь- 
совъ, представлять обгцую ведомость въ Де
партамента Государственныхъ Имуществъ.

V I I .  О лтьснылъ сторожа хъ,
§ 50. Избранные по § 9-му къ рощамъ л!»с- 

ные сторожа , состоять въ в-Ьдеши ученаго 
Форстмейстера , подъ надзоромъ Волостнаго 
Правлешя. Они получаютъ ота Форстмей- 
стеровъ приказатя или непосредственно или 
чрезъ Водостныя Правлешя.

§ 51. ЛЪсиые сторожа имЬють заводить по 
указанию Форстмейстера плантацш посйвомъ 
дубовыхъ жедудковъ и другихъ древесныхъ 
сЬмянъ, достаточный для разсадки въ рощ-Ь 
ими зберегаемой, и изъ нихъ засаждать вме
сто вырублепныхъ деревъ съ иаблюдешемъ, да
бы роща находилась всегда въ надлежащей 
древесной rycTOTt и никакихъ пустыхъ Mtcra 
не им-Ьла.

^ 52. Л^сньте сторожа охрапяюта рощи отъ 
всякаго изтребдетя или пов; еждешя, какъ со 
стороны лашманскихъ селенiи, такъ и посто- 

роннихъу въ случа4 же въtздoвъ самоволышхъ 
порубщиковъ или лЪсныхъ пожаровъ отвраща- 

югъ оные по возможности сами, давая между 

т*мъ немедленно знать Волостному Правле-

Н1Ю и ближнимъ селетямъ, которые тотчасъ 
оказывать должны Ьвое noco6ie и въ тоже вре
мя доносить о томъ Форстмейстеру.

§ 53. О состоянш л'Ьсовъ, лесные сторожа 
доиосятъ каждой мЬсяцъ Форстмейстеру и 
Волостному Правленпо; равнымъ образомъ о 
всякомъ npon3inecTBin въ рощ ахъ, касательно 
вырубки и вывозки л'Ьсовъ на корабельное стро- 
еше или на друшя надобности , также о сдЬ- 
лаиныхъ посЬвахъ и подсадкахъ деревъ и о 
вред-Ь, причинснпомъ самовольною порубкою и 
пожегомъ, о чемъ также сверхъ сдЬланнаго 
въ свое время извещен ia, вносятъ въ месячное 
донесен ie. Правлсше cin донесен 1я записы- 
ваетъ въ свою книгу , а Форстмейсгеръ до
носить местному Начальству для сообщен!я 
о томъ Правленiro.

§ 54. За небрежете о сохранены! рощей 
и Друпя упущешя, буде отъ оныхъ пронзой- 
детъ въ рощахъ вредъ и убыгокь, или буде 
таковое произшествхе окажется недовсдениымъ 
до свЬдешя Форстмейстера, не записано въ 
киигЬ Волостнаго Правлешя и оставалось без- 
гласнымъ и умышленно утаен ныпь , неиспол- 
иившихъ своей обязанности лЬсныхъ сторожей 
штрафовать и по Mtpt вины предавать суду-
V I I I .  Обязанность Правлешя въ отно- 

шеши къ лашманамъ.
% 55. Правлеше, имЬя въ своемъ распоряже- 

н'ш всЬхъ лашмановъ и корабельные лЬса, о- 
бязаио составить съ утвержденia Л1 нннстер- 
ства Финансовъ подробный наставленifl, сооб
разно местному положенно и обе гоягедьс гвамъ, 
какъ Волос гнымъ Правлешямъ, такъ и Форст- 
менсгерамъ при рощахъ, касательно збереже- 
II1Я лЬсовъ и Недопущсшя въ нихъ никакихъ 
злоу потреб леи ifi, изъяснивъ въ оныхъ именно: 
1) К а т я  давать можетъ приказашя самъ 
Форстмейстеръ къ исполиешю лЬснымъ сто- 

рожамъ, и въ какихъ случаяхъ приказываетъ 

неиначе, какъ съ предписания Правлешя или 
мЬстнаго хозяйственнаго Управления. 2) Въ
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чемъ состоять должны подробн'Ьйипя обязан
ности лЪсныхъ сторожей. 3) Определить Во- 
лостнымъ Правлен 1ямъ; Головамъ и сельскямъ 
старшинамъ меры содейств1я ихъ въ сбереже- 
Hin лЬсовъ, наблюдете за лесными сторожа
ми въ точиомъ исправлен in ихъ должностей > 
въ сохраненш порядка при высылке очеред- 
ныхъ Лашманъ къ заготовлен 1ю лесовъ и въ 
пепременномъ выполнеши ими работъ.

5 56. На Правденie возлагается иметь по
печен ie о Лашмаиахъ, чтобы не было делано 
никакихъ обидь и притесненi f i , не только 
отъ подчиненныхъ самому Правленш чинов- 
никовъ и служителей, но и отъ другихъ На
чал ьствъ.

27 .024.—  Августа 25. У чрежден ie  о 
К урляндскнхъ кгестьянахъ.

Нменный указг, данный Сенату.
Коммисс'ш, учрежденная въ 1814 году изъ 

среды дворянства Курляндской Губершн, подъ 
председательствомъ Рижскаго Военнаго Губер
натора и управляющего гражданскою частно въ 
Губерюяхъ Лифляндской и Курляндской Мар
киза Иаулуччи, соответственно попечешямъ 
Нашпмъ о утвержденш и обезпечепш навсег
да благосостояшя любсзныхъ и верныхъ На- 
шихъ подданныхъ, составила Проэктъ Поло
жена о улучшеип! состояНя крестьяпъ.

Желая, чтобы при столь важномъ предме
те не потерять изъ виду ни одного обстоя
тельства и поступить согласно благотворнымъ 
и чедовеколюбивымъ намереПямъ Курляндска- 
го дворянстаа, повелели мы Проэктъ сей вме
сте съ утвержденнымъ Нами Положен ieMb о 
крестьянахъ Эстл ян декой Губернш предло
жить для разсмотреПя на Ландтаге дворян
ству.

Когда Дворянство объявило соглаае свое 
на приняие Положетя, основаннаго на из- 
данномъ для Эстлян декой Губерши, то по 
воле Нашей учреждена была избрашемъ са- 
маго Дворянства особенная Коммисшя; Пред- 

Т о м ъ  X X X IV .

§ 57. Вуде отъ Лашмаискихъ селен ifi по
ступить жалоба въ Низовое Правление о при- 
теснеПяхъ, отъ кого-либо имъ сделанныхъ: 
то ПравлеНе оказываетъ имъ законную защи
ту и съ виповныхъ своего ведомства взыски- 
ваетъ по всей -строгости законовъ, а о другихъ 
неподведомствениыхъ ему лицахъ сообщаетъ 
тому Начальству, чьего ведомства чиновникъ 
обвиненный, и требуетъ къ общему изслЬдо- 
ванш Депутата, а по изеледованш препрово- 
ждаетъ cie дело куда следуетъ для поступле- 
н)я по закопамъ.

Ш т а т ы  пра в л е н и й  ко рабельп ьтхъ  л ъ -  

совъ Н изова  го и С ъ в е р н а г о  О кру г овъ .
(Смот ри книгу штатовъ.(

27.024— © с п  25 Stucjuff.—  
S5aucr*̂ 5crorDntms.

U ! a g a n b e n b i r i g i r b c ti ©  n i fl t.
Uuferer ©orgfalt fur bie inmter fejlcre Skgriinbung 

beg bauerfyaften 3Bob(j!anbce Uuferer geliebren Untcrtba* 
nen enfgegen fommetib, bie im 3faf>v iei4 aug
ber SOiitte ber ^urldnbifcbcn Stitrcrfcbafr, imtcr Ьсш 93ors 
ft'ljc beg 9tigifd)en $ricggs©cubcnteurg unb GibifsCbcrs 
befeljlgbaberg in ?ieffanb unb l?urlanb SWarquig 9>aus 
lucci, erridbtete (Joumtiffion, ben cvflett Grntivurf ju ciner 
93erorbnuug fiber bie SBerbcfferung beg ^ujianbeg ber 
ЯЗаисгп in SCurlaub berfaft.

2Bir rvunfd̂ ten, bap bet; cinem fo widbtfgen ©c* 
genjtanbe fein Umftanb, юе1фег 93erficfftd;tiguug erfors 
berte, auger 3ld)t gefaffen tvfirbc, batten SBir, fibereina 
(tintiuenb tnit bent wobfwollenben unb 9)?cnfd;cnfrcuubs 
tid;en Serfage ber 5tur(ditbifd;cn Stitrcrfdjaff, befobfen/ 
biefen ©ntivurf jugleicb tnit ber bon Uue beflatigten S5ers 
orbnuttg fur bie SBauern beg GbjUanbifd̂ en ©ou&erue* 
nientg, bent auf offcntUdjcm Sanbtage berfammleten 2fbcl 

jur ©urd;ftd;t borjulcgen.
2П6 bie 9titrerfd;aft ibre SBepfh'tnntung jttr Slitnabme 

einer, auf bie ffir bag ©ouoeruenteut Sbfifanb bereitg 
beflcbenben Serfaffitug gegvunbcfen ©erorbnung gegebet» 
batte, tburbe Unfcrm 93cfebl gemdg, eine befoubere, burd) 
bie 2Bttbl ber 9titterfd;aft felbfi bcflimmte, Cbrnmifilon 

67
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скдатель оной и одииъ Члеиъ отъ казенныхъ 
нмt и ill назначены были Рижскимъ Военнымъ 
Г  убернаторомъ.

Сей Коммисс'ш поручено было составить 
Проэктъ на основаиш Положен!я, нздаинаго 

для кресгьянъ Эстляндской ГубериЁи, съ нуж
ными по мЬстнымъ обстоягельсгвамъ nepeMt- 
нами. Когда Проэктъ сей быль окончанъ, то 
Р и ж с к ё й  Военный Губернатору зная волю На
шу, дабы по сему предмету все было произ
ведено согласно съ желашемъ Дворянства, пред
ложить оному, собравшемуся на особенно для 
сего созванномъ Ландтаг!;, помянутый Проэктъ 
на разсмотрЬнЁе.

Такнмъ образомъ собравшееся Дворянство 
поднесеннымъ Намъ чрезъ Упо шомочеинаго 
своего, Графа Медсма, особеннымъ акгомъ, 
изъявило совершенное одобренie Проэкга, тою 
Коммисс icio сосгавлен наго.

Ilbiiit, у смотр!; въ пзъ представлеинаго 
Намъ отъ Рнжскаго Военнаго Губернатора 
Маркиза Паулуччн донесешя, что составлен
ное длякрестьянъ Курляндской ГубсрнЁи По
ложение во всЬхъ существен ныхъ правилахъ, 
въ нсмъ заключающихся, соотв4тствуетъ По- 
ложенЁю, изданному о Эстляндскнхъ крестья- 
нахъ, н что въ ономъ посгановлсно: 1. Чго 
Курляндское дворянство отрекается отъ всЪхъ 
нравъ своихъ иа uptnociiiyio и 11асл1>дсгвен- 
ную зависимость крестьяиъ, предоставляя се- 
6t одно право собственности на землю, та
кнмъ образомъ, что крестьяне, отпускаемые 
на волю, на будущее время тгЬютъ составить 
изъ себя мЁрскЁя общества, и что всЬ работы 
и повинности, какЁя они нм!;ютъ исправлять 
въ пользу владЪльцевъ земли, будутъ впредь 
опредЬляемы и исполняемы на основанён за- 
коновъ; 2. что крестьяИамъ предоставляется 
право прЁобрЬтать землю въ Bt4iioe и потом
ственное влад-Ьше; 3. что вообще вс!» д*ла 
людей сего состоялЁд ьакъ въ гражданскомъ

crrid;fet, bereu qhaftbent, fo wfc chi Sftitglieb jur 83cr* 

tretung ber Itron^Outciv ион bent 9tigifd;en flriegS* 

©otmcrnettr ernannt ttmrbe*

©iefe gomntifpou nuirb Ьетиаф beauftragt, cine 93cr< 
orbnung 311 entwerfen, wetdje mit ben @ runbf%n ber 

83aitcrus93crorbnung fur ba$ ©oubernemait ©bjttanb 

uOcrcinflinimenb, jcbod; bio netbigen 3lbmeid;uttgcn cuts 

bielte, toctd;e bic егНЁфсп $crb<Htnijfe ICurlanbS erfor* 

bern iviirbcn. 9lad;bcnt biefer ©ntrourf noltenbet mar, 

legtc ber Dtigifd;c 5triegS:©om>crncur, Unfcrit SBiUcn fat* 

ncitb, bap 6a; biefent ©cgeitfranbe in allcrn ubeveinftim* 

mettb mit bait 2Bmtfcl;c ber 91:ttcrfdyaft, bcrfaOreit tocr* 

ben follte, felbigctt bent ftd; «nf cincm bcfonbcrS jiifants 

menberufenen Sanbtage bcrfantuiclten 2lbet jnr Giotto* 
rung ror.

Sit Sotgcbicfcr 2anbtagcSs93erbanbIungen erf (arte ba* t?er* 

faunnelte 2lbe( Uny Ьигф ben ganbe&!Sct>ot(iiiad;tigtcn 

Chafe it bon SJfcbent, mitterfc ciitcr formtid; bartiber bolls 

Зодепсп ttrfmtbe, feitte 23a;juumnuig 3U ber ьои ber Gent* 

mi|Ttoit enttborfenen ЯЗегегЬпиид.

%td;batt £Bir ппишфо au-5 beni UuS bon ban 3tU 

gi)cl;en tfricg&©otiocnteiir SO?arquiS фанГиса abgcjtattc* 

ten ЯЗспфгс erfebat babett, bap bie fur bic tfurlattbi* 

fvf;cit Pattern abgefapte 93erorbuitng in if;rcn n'cfaitlicbat 

©rimbfagcn mit ber fur GbfKanb beftatigren u6crcin= 

jtimntt, inban in fclbiger fcftgcfcettt tborbat: 1. .Daft 

bic 5vurIanbi|M;e 3iitterfe(;aft alien i(;ren bittyerrgen ЭМ;* 

ten auf bic Scibcigaifd;aft unb Grbuufertbanigfeit ber 

ЭЗаиегн, bto3 mit 93orbe(;.t(t befl Gigeiitlnmi$red)t3 an 

ben ©ruub unb $5obcu, entfagr, bageftallt bap bic 33au* 

ern ittffimftigc 11 it ter fid; felbftftaitbigc ©cmeittbat 3» biU 
ben baben unbbaSallc mit bent ©runbeigcntbiintcr 311 |tU 

pulirenbcu SfrOeitcn unb Sctjtungeit, fiiitftig иаф ted;f* 

lid;at ©runbfaljai beftintntt unb ефоЬеи tberben folleu; 

2* ©ajj ben pattern Ьаз 9ted;t gugeffanbeit tvorben, 

Sanbcigcntbunt егбПф fur fid; unb i(;rc 9tad;foimnen 311 
ermerben; 3. ©ap alle ©ad;at ber Scute au3 biefent 

©taitbe fomobl in 6urgerlicl;eit 93crl;aifniffcn 6a; ftd; 

ereigttenbett gefcPwibrigat ^anblungen, nid;t millfubr* 

lid;, fonbern tl)eil6 non ben in ben ©aueinbcit ttnb ^reis 

fen 3tt сггЁфгепЬеп/ tl)eil3 ton ben (фон be|lcbatbat 

Sanbe6sS3eI;C'rben ии(ег|иф! unb, mit ^еоЬафПшд alter
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отношенЫ, такъ и въ случа* противузакон- 
ныхъ поступковъ, будутъ разбираемы и су
димы не самопроизвольно, но отчасти Упра
вами , учреждаемыми въ М1рскихъ обществахъ 
и ytздaxъ, а отчасти обыкновенными Присут
ственными местами, съ наблюдешемъ предпи
сан ныхъ законами обрядовъ.

Сверхъ того и изъ нЬкоторыхъ особыхъ 
прэвилъ вид’Ьнъ благотворительный духъ и 
доброе расположен^ Курляидскаго дворянства.

Во уваженЫ ectxb сихъ обстоятельствъ, Мы 

соизволяемъ съ н4>которыми нужными переме
нами и дополнениями на составленный Ком- 
Mitccieio Проэктъ Положешя для Курляндскнхъ 
престьянъ, и въ сл-Ьдствее того Всемилости
вейше утверждая дополненный такимъ обра- 
зомъ Врсменпыя Постановления и Положенie, 
шгЬющее воспр1ять действ!е въ свое время, 
чемъ самымъ отменяются все прежшя узако
нен 1Я, буде они именно симъ Положешемъ не 
утверждены, и распространяя оное на всехъ 
жителей Курлянд'ш, принадлежашнхъ помест
ному и бсзпоместпому дворянству, Казне, 
городамъ и общесгвамъ вся на го рода, или по- 
ложенныхъ за кемъ бы то ни было въ по
душный окладъ, призиаемъ за благо къ ис- 
полнешю сихъ постановлены Повелеть Пра
вительствующему Сенату:

1. Напечатавъ оньтя, предписать Курлянд
скому местному Начальству вышеупомянутый 
постановлешя, прилагаемый при семь naP jc- 
скомъ и Немсцкомъ языкахъ, перевести для 

употреблсшя Курляндскнхъ крсстьянъ на Ла- 
ТЫШСК1Н и Польскш языки.

2. ДЬла, остаюнряся нерешеными въ сущс- 
ствующихъ ныне Судахъ передать, смотря 
по принадлежности оныхъ, въ повыя места, 
учреждаемьтя по содержанию Положен in и Вре- 
менныхъ Постановлении

О учреждены же КоммиссЫ для введен!л 
новаго Положен!я, какъ равно и о преобразо
вали Судебныхъ месчъ по Пильтенскому

in ten ©efejjen borgefebriebeneu gornten obgenrtbeilt wer 
ben follen:

£ o  ferner ou$ verfd;icbenrn befonbern SBeflinimmigen 

bie nwfylwoHenfatt ©cfutmingeit unb ber liberate ©eifl 

ter 5turldnbifd;en 9t/tterfd;oft bervorgebt;

<2o b«ben SSir, in Grwagnng oiler biefer Umftonbe 

bem von ber Gommiffton verfojjren Gntwurf be? Лиг* 

lonbifd;cn 23oun--©cfcj}bud;s, mit einigen notl;ig erod;s 

teten Slcntcrungcn unb Grgdngungen Unfcre ^uftimmung 

ertbcilt, unb beftotigen bentnod; Mlergndtigft bie fofc 

d;ergeftollt ergonsten tvonfttorifd;cu SBcftimmungen, fo* 

wol;l ft» bo? 23ouers©efe£bud;, юеГфс ju ibrer 3eit Ы  

iffiirfuttg treten werben u *  turd; trcfd;c olle friibere, 

otif tiefen ©egenjtonb fid; bejiebenbe gcfe§Iid;e 93cftims 

nuingen, wen ftc nid>t nomentlid; turd; biefe 93erorbnun* 

gen beftdtigt fiub, oujjer flroft gcfefct ftnb. Snbem SSir 

fetbige ouf olle Gimvobner Nurlanb*, bie beni befifcli* 

d;en unb nnbefil5lid;cn Slbcl, ber $rone, ben ©tdbten/ 

ben Goiporotionen, ober went её fouft fep, geboren unb 

311 tent 23cl;uf in ben 3?epf|ieuersSiften oitfgenontmen 

finb, ouStebncn, ftnbeit 2Bir fur gut, bent birigirenten 

©cnot jur Grfullung biefer 23orfd;riften onjubefcblen:

1. £iefc 23crorbnuugen bent £)rudf 311 libcrgeben unb 

ten 5turlonbifd;cn ScfolsSBeborbcn, benen fie in rufftfd;er 

unb bcutfd;er fprod;c jugeferrigt roerben verjufdjrciben, 

felbigc 311m ©ebroud; fur bie $urIonbifd;cn 23ouern in? 

Scttifcbc unb ^o(nifd;e uOcrfegen 3U laffen.

2. £ ie in ben je§t befM;enbeu ЗДбгЬсп unenffdwe* 

ben geblicbcitcn <£od;ett, ben in ©rmdf?bcit ter tronft* 

rorifd;ett $cftinimungen unb be? $ouers©efegbucb? зп 

crrid;tenben ueiten SSeborbeit, nod; i r̂ctu refpectiven 2Шг* 

fungefrei? 311 uberliefern.

Ucber bie Grrid;lung ber mit ber Ginfttbrung bee 25ou* 

er=©efe|}bud;? beouftrogten befonberen Gcmmiffion, fo 

wic oud; ter nenen £»gauifation ber 3?cborbcn be? *))il
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у-Ьзду, дано отъ Насъ особое повел-кше Риж
скому Военному Г убернатору.

По просмотрен и окончательиомъ сообра- 
женш сего Учрежден!я о крестьяиахъ избран
ными отъ Насъ депутатами обш,е съ Высочай
ше установленною для сего Коммшнею, и по 
отобранш депутатами соглашя отъ Ландтага 
на Bet предметы, въсемъ Учреждении содер- 
жан^еся, и именно, на относящгеся до устрое- 
шя крестьянскихъ Присутствеиныхъ м’Ьстъ, по- 
сл^ чего cie, съ общаго согласия исправлен
ное Учрежденie о крестьяиахъ утверждено 
подписьми и приложешемъ печатей всЬхъ Чле- 
новъ KoM M H Ccin, —  мы, Губернскш Маршалъ 
и Депутаты Курляндскаго и Пильтенскаго 
Рыцарствъ, въ силу данной иамъ отъ поручи
телей нашнхъ власти, одобряемъ и признаемъ 
cie, такимъ образомъ составленное, и на Вы
сочайшее утверждеше подносимое Учрежден1е 

о крестьяиахъ Курляндской Губернш.

Во увкреше чего сей актъ, по определенно 
Ландтага , состоявшемуся 23 Апреля сего го
да, за подписьми нашими и печатьми , также 
за скрепою Секретаря Дворянскаго Собранia и 
приложен 1емъ онаго Собран 1Я печати , данъ 
нами въ Митаве, 201 юля 1817 года.
(М . П .) Фердинандъ ф Рутенбергъ: Губерн

ск и  Маршалъ и Депучатъ Аутскаго кирх, 

ш пиля : рука моя и печать.

(М. П .) Фридрихъ Фирксъ фонъ Нагакленъ: 

Уполномоченный Пильтенскаго Рыцарства: 

рука моя и печать.

ten [фен SanbeS, Ь<Ф«* ШНг ап bей 9йз«Гфеп &iegS* 

©ouberneur etite befottbere 93orfd;vift erlafien.

9tad;bem ber, Dow mtS, jur tyrufung unb S^rebijtott 

ber enttoorfenen SBauersSBerorbnuitg errodblte unb inftrus 

irte ©eputirteiu2Iu$fd;u0 in feinen SSeratbuttgen unb 

Seliberationen, bic er foroobt fur (!ф, al$ in ©enteins 

fd>oft mit ber ВДсфофР Dcrorbueten (Sommiffion gcbal® 

ten, (lets mit bent Sanbtage in delation geblie&en, unb 

beffen fpeciclle ©enebmigung unb Slutorifation bei ©tits 

fdjeibung ber jur SBeratbuug geb^ ten  ©egeitjtdnbe ber 

55aucrs93crorbnung, unb namentUd) ber Operation ber 

SSaucrsSuftijbeborben, eingejogen b«t/ unb fomit biefc 

23auers23erorbnuttg in ubereinjVimmenber Slnerleuntnip 

ibvcS ganjett 3nbaltS Don bem &cputirtciis2lu$fd)uffe 

unb ber 2IUcrb6d;jl Derorbtteten ©ommifilott mit ben ge* 

meinfdjafttid) beliebten SOiobiftcationen (фКсрКф obges 

fajt, Don fammtlidjen <5ommiffionS:©liebern unterfdprie* 

ben unb bejtegelt roorben ijt, fo babett wir Sanbbotetts 

SHarfdjatt unb Seputirte ber refp. awtcrfdjaftcn Don t e  

lattb unb 9>ilten uber biefe alfo abgefajjte unb jur Site 

lerbod̂ fleit 23е(Шдипд ju uutcrlegeube SSauer;93erorbs 

ttuitg fur baS flurlanbifdje ©ouDevnemcnt, fraft ber uttS 

Don uttfern refpectiDcn (Sommittcnten evtljeitten Slutoris 

tat, in alien ibren einjclnen Xbeilen ttub irn Шдететеп 

unfere 3«fiwbcnbeit unb Uebereinftimmung mit unfern 

gemeittfamen 2(njtd)ten unb SBilIcnSmeinungen auSges 

fproфcn, unb oermittctfl biefer 6ffentlid;en 2anbtag$s2Ics 

tc, alS einett integrirenben XljeilS beS £апЬ1ад$г@ф1иАе$ 

Dom 23 Sfpril biefeS Зф е$, anerfatmt.

ЦйипЬПф ift biefe 2anbtag$s2lcte Doit unS Janbbotern 

SWarfdjall uub Dcputirtc ber Stitre^aften Don jturlanb 

uttb bitten unterfdjriebcn unb beftcgelt, аиф Don bem 

9tittevfd;aftSs@ecretaive contraftgmrt uub mit bem 9tits 

terfd;aft$s3uf»egel befiJ;ert roorben. ©0 gefdjetyett, SJtis 

tau, ben 20. Зиф iei7.

(L . S.) gerbitumb D. Stutenbcrg, SanDbotemSWarfcbatt 

unb Scpntirtec beS tfirtbfpiete 2Iu|, meine Jjtanb 

unb ©iegef.

(L . S.) griebwfy girdS Doit 9logalIett, alS SSeDoIItn^s 

tigter ber ^ilteitfdjen 9titterfd;aft, meine фапЬ unb 

©iegel.
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(М. П.) Георг*  Витте ф. Виттенгеимъ, 
Депутата Зельбургскаго кирхшпиля, за 
себя и за другаго депутата Г-на Юс- 

тицъ-Рата ф. Рюдигера.
(М. П.) Эрнста' ф. Рехенбергъ - Линтенъ , 

по доверенности за Депутата Иберлаут- 

скаго: рука моя и печать.
(М. ПО 1оганъ Рейнгодьдъ Федкерзамъ j 

Депутата Динабургскаго кирхшпиля: рука 

моя и печать.
(М. ПО Георгъ Фридрихъ Витте ф. Виттен- 

геймъ, вместо депутата Нерфтскаго кирх
шпиля, К  оллежскаго Ассессора и К а 
валера Д. Гергарда фонъ день Бринкенъ: 

рука моя и печать.
(М. П.) К  лейста, Депутата 'Ашерадеискаго 

кирхшпиля: рука моя и печать.
(М. П .) И. В. фонъ Бернеръ, Депутата Ми- 

тавскаго кирхшпиля: рука моя и печать.
(М . П .) Петръ фонъ Пфейлицеръ - Франкъ> 

Депутата Митавскаго кирхшпиля: рука 
моя и печать.

(М . П .) Готгартъ ф. Мерфельтъ , Депу
тата Зессаускаго кирхшпиля за себя и 
засодепутатовъ моихъ: рука моя и печать.

(М . П .) Эрнста ф. Рехенбергъ Линтенъ , Де
путата Зессаускаго кирхшпиля, рука 
моя и печать.

(М . П .) Карлъ Вильгельмъ ф. Дерперъ, 

депутата Баусскаго кирхшпиля за себя 
и за моихъ содепутатовъ: рука моя и 
печать.

(М. П .) Христаанъ Баронъ ф. Ренне , Де

путата Экаускаго кирхшпиля за себя и 
за со депутата моего, Ассесора ф. Кдоп- 
мана: рука моя и печать.

(М. П.) Карлъ Фитииговъ , ф. депутата Бал- 
доискш, за себя и за со депутата моего Г. 
Барона ф. Ливенавъ Д нигоф-Ьи Мейендорф-Ь.

(М. П.; Фридрихъ ф. Гейкингъ, по доверен
ности за депутата Нейгутскаго : рука моя 
и печать.

(L .  S.) ©forge Sffiitte b. tffiittenljeim, ate 9Dtits£cpus 

fitter Ьев ©eMurgftyen Sanbtagesjlircbfpieie, meine 

eigciie £anb unb jur 93oltmad)t fur meiuett феггн 

SftibDcputivtcn Suftijratl) t>. Stiibfger.

(L. S.) (Srnft b. Stcdjenberg^inten, in 93ottmad;t be6 

&eputivten bon Ueberlau^, mein cJjanb unb mein 

©icgct.

(L, S.) Sobonn Steinljotb gotferfabm, ate ©eputirter 

Ьеб SanbtagesjUnfcfpiete Sunaburg, meine d^anb unb 

mein ©ieget.

(L* S.) ©eorge griebricb Sffiitte b. 2Bitteuf>eim, 

ate ©ubftitut beg 9lerftfd;en Sanbtage:$ird)fpiete=£)es 

putirten, Mcgicnajfejfore unb Slitter &. ©erbarb 

bon ben SBrintfeit, meine $anb unb mein ©ieget.

(L. S.) jCfcijl, ate Deputirter bee SanbtagesJUrdbfpicte 

2tfd;crabeu, meine Jjanb unb mein ©ieget.

(L. S.) 3. 5Ш. t>on SBcrner, ate Seputirter bee Sanbs 

tages£ird)[piete SJlitau, meine Jpanb unb ©ieget.

(L . S.) «peter bon «pfcili^er-granf, ©eputirrer bee $HU 
tauifebeu Sanbtagesflinbfpieie, meine Jjaub unbmeiu 

©ieget.

(L . S.) ©ottbarb b. SOieerfetbt, ©eputirter bee Sanbs 

tages^ircbfpiete ©effau fur mid) unb meine 9Jlits©es 

putirten meine Jjjanb unb ©ieget.

(L . S.) ®rnfl b. StedjenbcrgsSinten, ©eputirter bee Sanbs 

tages^ird;fpiete ©efifau, meine $aub nnb mein ©ieget.

(L. S.) (Sort SBitbetm b. ©oerper, ©eputirter bee Sanbs 

tages$ird)fpicte SSauefe, f«v micb unb meine SDlit* 

©eputirten, meine 4?anb unb ©ieget.

(L . S-) Gtjriftian grepbevr b. Stonne, ate ©eputirter bee 
Sanbtages^ird)fpiete (Jdfau unb in 93otImad)t meinee 

9Dtits©eputirten, Slfleffore b. jltoppmann, meine ipanb 

unb meiu ©ieget.

(L. S .) Garl b. SSiettingboff/ ©eputirter bon SSalbobn 

unb in SSoltmacbt meinee $D?iu©eputirten bee $errn 

SSaron b. Sieroen auf ©finbojf unb SOlepcnborff.

(L . S.) gviebvict; b. JTpeptfiiig, in *Boltmacl;t bee ©epus 

tirtcit bon Sleugutb/ meine #anb unb meiu ©ieget.
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fM. ПО Гауптмаиъ Варонъ Медемъ, Депутата 
Доблснскаго кирхшпиля: рука моя и пе. 

чать.
/М. IL ) Фридрихъ Фнрксъ, Депутата Нейен- 

бургскаго кирхшпиля за себя и за содепу- 
татовъ моихъ Г . MaTiaca фонъ-дсръ Репке и 
Г . фоиъ-деръ Бриггенъ въ АрншгофЪ, ру
ка моя и печать.

(М. П.) Генприхъ Графъ Ксйзерлипгъ, Де- 
путатъ Гольдингенскаго кирхшпиля, рука- 
моя и печать.

(М. ПО Вильгсльмъ Багге, Депутата Гробпн. 
скаго кирхшпиля за себя и за Г. Каммергсра 
ф. Оффснберга, р )ка моя и печать.

(М. ПО Карлъ Зефельдъ, по дов1ренности за 
Г. Кавалера ф. К  лене та въ Jlceient, Де
путата Дурбсискаго кнрхшнля, рука моя 
и печать.

(М. П.} Эдуардъ Баронъ ф. Ренне, Депутата 
Впндаускаго кирхшпиля' рука моя и пе
чах ь.

fM. ПО Пстръф. Медемъ, по доверенности за 
Г . Гидеона ф. Штемпеля, Депутата Алыи- 
вангена.аго кирхшпиля, рука моя и печать.

(М. П.) 1оганъ Фнрксъ, по доверенности Га- 
зеипотскаго Депутата, рука моя и печать.

fM. П.) Карлъ Зсфсльдъ, Депутатъ Грамзден- 
скаго кнрхихпиля, за себя и за старосту 
фонъ деръ Ронпа: рука моя и печать.

(М. II.) Петръ ф. Медемъ, Депутата Фрауси- 
бургсх;аго кирхшпиля: ру на моя и почать.

(М. II.) Карлъ Т иль Беръ, Депутата Туккум- 
cbiii за себя и за содепухата моего Людвига 
фонъ К  лей ста: рука моя и печать.

(М. П .) Фрндрихъ Генкингъ, Депутатъ Кан- 
даускаго кирхшпиля: рука моя и печать.

(М . 11.; Геннрихъ Гиг.фъ Кейзсрлшхгъ, по до

веренности за Г. Каммергера Штромберга 
въ Вирбене, Депутата Цабельнскаго кпрх- 
шпиляг рука моя и печать.

fM. 11.) 1оганъ Фнрксъ, Депататъ Тальзсн-

(L..S.) Hauptmann ЗЗпгои ЗЛеЬет, alg Seputirter beg 

2anbtaggs$ird;fpielg ©oblen, meine Unterftyrifit unb 
mein ©icgcl.

(L. S.) griebriefy gfrdfe, alg SftifcDcputirter beg ?anbs 
tagg;,$Urd;fpiclg «Reuenburg unb fir meine SDiteScpus 
tirten ben ipemt 9Ratrf;iag von ber Stecfe uub ben 
^enu von ber SBriiggen auf 2lrifd;I;of, meine ipanb 
tmb mein Rieger.

(L . S.) Jpeiiivid) ©raf ^epferling, £>eputirter beg 2anb* 
taggsi\ird;fpiclg ©elbingen, meine Jpextb unb mein 
giegel.

(L . S.) 2BiII;cfm S3aggc, fur mid; unb fur ben Ĵ errn 
jtammerl;errn v. £ffcnberg, alg ©eputixte beg Sanfc 
taggs$ird;fpiclg ©robin, meine ipanb unb mein gie* 
0еГ.

(L . SO Sari gcefelb, in S8olfmad;t beg феггп SRitterg 
v. illcift auf 2eegcn, alg £rputi»tcr beg £urbcnfd;cn 
2nnbtagg?iUrd;fpieIg, meine ipanb unb mein giegel.

(L . S.) (Stuart gicp^crr v. 8iemte, alg Scpntirter beg 
2auttagg=itird;fpielg SBiubau, meine Jpattb uub mein 
giegel.

(L. S.) феГсг v. SKebem, in SJoHmacbt beg Jperrn ©ibeon 
v. gtempel, alg .t'eputixter beg 2anbragg: îrd;fpielg 
2llfd;«iaugeu, meine ipanb unb meixt giegel.

(L. SO Solemn girds, in Sollmad t beg Dcputirten 
von ipafcnpotl;, meine £anb unb mein giegel.

(L. S.) Sari geefelb, fur ben gtaroften von ber 8topp 
unb fir ftd;, alg £eputirtc bag ©ramobcnfd;en 2anb* 
taggsjtird;fpielg, meine ipanb unb mein giegel.

(L .  S.) «Peter v. SOtebcm, alg Scputirtcr beg Sanbtagg* 
^irdxfpielg grauenbnrg, meine £anb unb mein giegel.

(L . S.) Carl 2l;icl 23cl;r, alg &cputirtcr von £ud'itm 
fur mid; uub in 93ol(mad)t meineg SOiikDeputirtcn 
2ubmig v* jtlcifr, meine ipanb unb mein giegel.

(L . S.) griebrid; Jpcpding, ©eputirter beg ganbtagfc 
ilirdjfpieig Canbau, meine Jpaub unb meitt giegel.

(L .  S.) J£>cinrid; ©raf itcpfcrling, in fu&ilituirtcr S3olU 
ntad;t beg iperrxi ilammerljerrn von gtromberg aug 

SSBirbcn, a(g SPcpiitivter beg 2anbtagg=ilird;fpielg Зл* 
Bein, meine Jpanb unb mein giegel.

(L . S.) 3etyamt girdg, ©eputivter beg ilivcfyfpiclg ХФ
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скаго кирхшппля: рука моя и печать.
(М. П .) Эрисгъ ф. Рехеибергъ Диитенъ, Сек

ретарь Курлянскаго Рыцарскаго Ccopania.

УЧРЕЖДЕНА О КУРЛЯПДСКПХЪ 
КРЕСТЬЯН АХЪ.

О ы цгя  П О С Т  А Н  О В Л Е I I I  Я.

О оипародованш и приведение въ дтьй- 
ство угреяеденел о Курллндскихъ крестьл- 
на.гъ.

1 . Казна н Курляндское Рыцарство отка
зываются отъ вскхъ прннадлежавшнхъ имъ до- 
сел* крепостиы\ъ и насл Ьдствонныхт» правь на 
крестьянъ, н вмкст* сь тЬмъ освобождаются 
также и отъ сопряженныхъ съ онымн нрава
ми обязанностей къ крсстьянамъ. Нрнчемъ и- 
мЬютъ быть наблюдаемы правила иижесл±ду- 
ющаго о креегьянахъ Учреждсшя. Дворян
ству же сохранены виоднЬ права собственно
сти на земно, прнпадтежапря ему на основа- 
нiи коренныхт» законовь, и именно: Трактатов!» 
о подданств* 1561, Жалованной Дворянству 
Грамоты 15G1, Гоггардовой Грамоты 1.570, 

Акта соглашенia н Констнгуцп! 17 7G и ми
лостивых ь Маннфестовъ блаженной памяти Го
сударыни Императрицы Екатерины Второй, 
Государя Императора Hama I и Его Импс- 
ра торскаго Вс гичес тва иын к благопо гучно цар
ств) ю ш а го Государя Императора Алексан

дра I, такъ, чтобы свободные оть кркпостнон 
зависимости крестьяне состояли отнынк съ 
владельцами казеннычъ н частныхъ пом кепи 
въ такнхъ токмо огношешяхъ, кон мог)тъ ос
нованы бы ть на взаимныхъ договорахъ, н под

лежать об 1цнмъ гражданскнмь законамъ.

Таковое отреченie отъ кркпостнаго на кресть
ян!» права н прсдоставдошс токмо земли въ 
собственность, простирается и па т*хъ вла- 
д*льцевъ, кои не принадлежать къ Курлянд
скому Рыцарству, но нмЬютъ въ Курляндш кр*- 
постпыхъ съ землею или безъземли крестьянъ.

И. Въ отвращеше недоразумкшй и зам*- 
шательсгвъ во вс*хъ Государственныхъ и хо-

fen, nteitte Jjtanb uub mein (Siegel.

(L. S.) (Sritfl w. gicdjcitOcrgsSniteiv Jtarfanbiffycr SRits 

9ftterfd)aft*s@ecretair.

$иг(ДпЫ[фе SSnuersgSem&nung.

Slttgenteiitc 23c|fi mmuttgen tiebet bie $ ro m u ls 

gntion unb Sltnwenbung feev .fturldnbifcfyen 

SSauersSScrorbnitttg.

1.2>ie Лгопе mib bic jturtinbifcfye 9Wtevfd)aft entfagen 

alien ibmt bisberigen auf bie ?cibeigeufd)aft unb (Srbutis 

tertbanigfeit ber aSauent gegnutbeten 0ied)ten, unb tver* 

ben baburd) and) ber mit biefen 3fJcd)ten wcrfnupftctt 

$Scvbinbtid)fciten gegett bie 23auent entbunben, unb jroa5 

beibcS miter ben in ttad)iTefyenbcit ©efcljeu dber bie ЙЗаиегг 

werfaffung cntbaltcnen SScftimmungen, unb mi t auSbnif 

licl)cn5Jovbcbaltbeivbcnt Slbel burd) bic ©runbgefcfce, unb 

nantcntlid): bie UntcviwcrfungSwcrtrdge won 1561,  ba«21* 

belSpriwiregiumwon 1 5 G 1 ,ba$ ©ottbavbinifcfyc ^riwilegi* 

tint won i570,bie $ompofttion§:2lctc unb9teid)3s$onfHtu; 

tion won 177G unb bic ©nafccnbvicfe ber ©ottfcligcn $ai* 

form $atlj.ivina I I .  be$ ©ottfefigett Haifcrb фаи! I 

glonwurbigjtcn 2lnbcnfcn6, unb @v. $aifevlid)en Sftaje; 

flat, mtfcvS SWcrgnibigflen феггп unb 5taifcr$ Шсгапг 
bev I. juftebenbett Gigcntyume an bent ©runb unb S3os 

ben fclbfr, fo bag bie ber ?eiDeigcnfd)aft cntlaficncit 

23auevn, mit ber jtrone unb bett r̂iwatgut$befil$ern !unf= 

tig in Feinctt anbertt SSerbMniflfen jteben twcvbcn, at$ 

fo(d;en, bie fid) auf iwed)felfeitigc Sertvage grunben unb 

bie uad) 23orfd)rift ber ©efelje зи beurtljeilcit ft'nb.

3n ber obigen Gntfagung auf bie Grbuntertljdnigfcit 

ber fSaucm unb bent 93ovbebatt be$ €igentfyiim$ an 

Gmmb unb S3oben, fottett allc biejenigen, bie aud) »tid)t 

jur $urfanbifd)cn 3tittcvfd)aft gcljorcn, jebod) Gvbbauern 

in &urlanb mit obev obtte ©runb uub 25obcn bejtljcn, 

cinbegviffcn fet)tt.
I I .  Unt Srvungcn unb ©tobrttngen in ftaatebfirgerli* 

феп uub ofouomifebeu 2)erbdltnifieu ju wermeiben, ges
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зяйственньгхъ отнотешяхъ переходъ крестъ- 

янъ оть крепостной зависимости въ свобод

ное состояше производится постепенно и по 
частямъ. Прежде нежели приступлено будетъ 
по нижеизложеннымъ правиламъ къ постепен
ному увольненш крестьянъ, учреждаютъ они 
изъ себя Mipcsifl общества-, съ назначешемъ 

по онымъ Полицейскихъ и Судебныхъ Управъ, 
и поелику въ Курляндской Губернш доселе 
не было заведено вакенбуховъ, то вместе съ 
темъ въ сл-Ьдующихъ за симъ постановленiaxb 
о крестьянскихъ повинностяхъ имеютъ быть 
изложены все работы и тягости, камя кресть
яне во время сего предварительнаго и времен- 
наго состояв in исправлять обязаны.

III. Изъ сего происходить въ разсуждегпи 
даруемыхъ крестьянамъ правь сперва предуго- 
товителыюе, а потомъ постоянное или непремен
ное положеше. Постановлетя, относянряся ис

ключительно къ первому положендо содержат
ся во времениыхъ статьяхъ сего Учрежден 1Я. 

Одна коже вместе съ темъ и непременное по
ложен ie о крестьянахъ воспр1емлетъ свою си
лу въ техъ его статьяхъ, на которыя во вре- 
менномъ уставе не предписано другихъ пра- 
вилъ.

IV . Для окончашя npiyготовительныхъ меръ 
и для постепеннаго увольнешя всехъ доселе 
бывшихъ крепостныхъ людей, полагается сро
ку 14 летъ. Те , до коихъ дойдетъ, по содер- 
жашю временныхъ постановлен in, очередь всту
пить въ классъ людей свободныхъ, съ того са- 
маго времени начинаютъ пользоваться всеми 
правами, въ положены о крестьянахъ для ннхъ 
определенными. По истеченш же 14 летъ отъ 
перваго Юрьева дня по обнародованы сего У - 
чреждешя, все Курляндсме крепостные кре
стьяне, какъ приписанные къ поместьямъ при- 
надлежащимъ казне, сослов1ямъ или частнымъ 
людямъ, такъ и причисленные къ городамъ, или 

же состояние въ залоге въ Казенной Палате, 

переходятъ въ состоян1е людей свободныхъ,

fdjieljt Ъег Uebertritt bed SSouerd ftud bcr Seibeigettfdfjaft 

in bie greibeit, ttur attmdblig unb tljeifwcife. «Juffirberft 

fottftituiren ftd> Ьетпаф bie ЯЗапеш in ©emciitben j bie 

unb 3u|%93eb&rben tberben bor ber, паф ben 

unten аиЗдефгофепеп SBeflimmungeu erfotgenbeit atts 

mafytfgett greiraffuitg, organifirt, unb bo int jfurldnbis 

(феп ©otibernemcnt bidfjer feme 5Ва£спЬифег eriflirt 

babett, fo fotten $идГе{ф, in ben unten folgettben SBerors 

bnungen uber ben ©еЬогф, bie Seiflungcn angejeigt wets 

ben, ju beiieu bie 25auern ЫЬгепЬ bed 93orbereitungdsunb 

tranfitorifcfjen berpf^tet ftnb.

(£d entftebt bieroud in Stutf fabt ber, ben SSouern jus 

getbeitten Э е̂фГе, eine bovbereitenbe Drbnung ber Dins 

ge, unb ein befutitioer ^uflonb. Dicjenigen aSefiimntuns 

gen, bie jtcb аи$|'фПе0Пф auf jenett ^nflanb Dojieben, 

ftnb in bent tmnfttorifcbcn £beire, bed ©efcfcbi^ed ent, 

ЬаГten. Dad S3aueis©efe^bud; fur ben beftnitiben 3 Us 

flanb tritt jcbocb mit feitteit gefe Îidbett SSeftintmungeu 

jugfeidb in fo fern in tfraft, aid in ben tranfttorif$cii 

33erorbnungcn fur ben govbcreitungds^ultanb feme aits 

here SBcftimmungen entbatten ftnb.

IV*. Der jur Dauer ber borbereitenben Crbnung ber 

D inge , unb jur fuccefftoen greifoffung otter bidberigen 

3 nbioibucn ongenontmene Idngfle ^eitraum, iff auf biers 

jebn Sfabre beftimntt. Dieienigcn, bie иоф Sfnbatt bed 

trait ft tor i Гфси ©efeijed bie Stetye trifft, in bie ^faffc bcr 

Deftnitibsgreien ubevjugeben, werben bou biefcm Gintritt 

an otter bent SSauerflaitbc in bent 93auers©efe§Ducb jus 

getegten 9ted()te tbeilbaftig. 91оф Stbtauf bon bierjebn 

ЗаЬгеп bom erffen ©eorgentage паф 9)rotmtrgation bies 

fed ©efefccd, gelangen ober atte bidber егЬПфе Sinbibis 

buen bed £ur^dnbifфen SSauerflanbcd, fte mo gen ju eis 

nent ber $rone, ben ^orporotionen ober tyribatperfoneu 

juftdnbigen ©runbfhicf, ober bei @idb»erbeitdrciflungett 

(@atog) int $ameral(jofe, ongeftbrieben fepn ober wers 

ben, junt botten ©enuff ber beftnitioen greibcitdsSKeebte, 

mit ber <ПпГфгАп!ипв ber Sanb)>fliфt ig fe iu n b  bod
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щихъ однЪ только Государствсппътя повинно

сти, и съ тЬмъ купно д-biicTBic и сила времен- 
пыхъ постановлен in совершенно прекраща

ются.
V . Однакоже для точнЬйшаго опре(̂ лен1я, 

каюя именно статьи непрем^ннвго положешя 
о крестьянахъ могутъ уже приведены быть въ 
д-Ьнство BMtcrb съ временными постановлешя- 

мн, узаконяется сл!дующее:
1. Постановлен! я объ учрежден in крестьян- 

скихъ >прсщ1хъ общсствъ, Судебныхъ по онымъ 
м^стъ и Полицснскихъ Управъ, съ опред±ле- 

шемъ власти нхъ и обязанности, получать не
медленно закоин)Ю силу во всЬхъ т !х ъ  стать- 
яхъ, кои не противны временнымъ постанов

лен iaub.
2. Содержащееся въ самомъ положенш част

ное право пол у часть немедленно законную си
лу, поколику оно явнымъ или подразумевае
мы мъ образомъ не противоречить продолжаю
щейся еще зависимости крестьянъ во время 
состояв in пре ду готовительнаго.

3. Равнымъ образомъ приводятся въ дей- 
ств1е во время предуготовительнаго состояв!я 
крестьянъ все предпнсанныя въ самомъ поло
женш меры касательно ъпрскпхъ запасныхъ 
магазиновъ, MipcKon казны, приходскихъ мак- 
леровъ, прнзрЬшя бЬдныхъ, предосторожно
стей отъ пожаровъ, моровой язвы и ностано- 
влеп1Я о корчмахъ; однакоже во всехъ сихъ 
случаяхъ, въ продолжснш временнаго состоя
ния лйрская П олн ая  должна повиноваться 

волостной Полицш, буде она нандетъ за ну
жное въ чемъ съ нею не согласиться.

4. Такичъ же образомъ приводятся въ не
полноте постановлен in о ведаечыхъ Полнцё- 
ею проступкахъ, и о наказан 1яхъ за оные, о 
точен in и производстве делъ въ крсстьянскнхъ 
Судебныхъ местахъ и о наборе рекрутъ.

V I. Въ разсуждети податей съ состоявшнхъ 
доселе въ крепостной зависимости Курлянд- 
скихъ крестьянъ наблюдается правило, пред-

Т ом ъ  X X X IV .

tratifttovifcfje ©efc§ fyort bann д<1п|Пф auf.

V*« Urn jcbocl; 93erl)dltnifl be8 befiuitioen &fyei(& 

be$ ©еОДБифев ju bem tranfitorifdjen genauer j« be* 

ftimmcit, «mb. folgenbeS feflgefefct:

1. S ie  SSeflinimungen fiber tie Crganifatioit ber 95am 

ergemeinben, bee 3fuftijs23i'&6vben imb ^crijcijQlutoritd* 

ten, фге SSefugtiijfe nnb Cbliegenbeitcn bnben (од1е1ф 

ibvc gcfc|tid)e Sfmvenbbarfeit, in fo fern nid)t namentri* 

фе 93eftimmungeit bc$ tranfttorifd^cn ©efcfcog il;ncn be* 

rogiren.

2. SaS  in bem beftnitioen X()cife entbaftene ^ri»ot* 

геф!, tritt in fo licit е̂ Гегф in $raff, ale bie barin enfc 

Ijalteneu S3c(limnwngcn iiicl;t ber wabrenb bes tranfito* 

п|*фсп 3uftai,bc6 mobiffeirt поф fovtbauemben 21Ы)<5и* 

gigl'eit ber SSaucvit, аиёЬгйсШф ober fiitlfd îvci9cnt>cn 

«мЬсцргсфеп.

3. 2(mr»cnbbav finb (фоп пкфгспЬ ber Dorbercitenben 

Crbnung fccr Singe bie int 23аиег*@с|е£Ьиф bcftiibli* 

фепЭДпогЬпипдсп in33etreff ber Gemeinbcs93onatb3$)lagas 

.jine, bcvGcbietslaben, ber jU^fpicl6=SD?dfler, ber SSerpfle* 

gung ber Slrrnen, ber Scucraiiftalten, ber vBorfebniugen 

gegen ©еифеп imb ber Sfttovbnungcn locgeit ber^i-uge; 

jetwf) fell in alien bie fen fallen wdbvcnb bee tranfttorifc^en 

•JeitraumS/ bie ©emeinbepolijei bem etroa fiir пофюеп* 

big gefunfcenen ШИЬефгифе ber ©utspolijei §olge leijien.

4. (Jine дГп'фе Slnwenbung fiiibcn bie S3or|U;riffeit 

liber bie фоП’зеиЗЗсгдеЬипдеп uub beren ©eflrafung, liber 

ben ©епфгёдапд bei ben ^urlanbifcl;en SSanerbeborben, 

unb fiber bie 9lefiuteiu@telluiig.

V I .  3n 91йсГ(|фГ ber Stbgaben ber bieberigen flur* 

tonbifd;eii evbaitcrit, gilt bie «« § 20 be* 23aner;©e* 

fcfcbitf;cS fur ben beftiiitioen-Sufianb entyafteue $8orf<f>rift 

68
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писанное п  $ 2 0  п олож етя  непрем*ннаго.

V II. По суднымъ д*ламъ наблюдается уже 
въ продолжен]и предварительнаго и временна* 
го cocToailia правило, постановленное въ § 198 
положения lienpeutHHaro.

V III. Курляндскш крестьянинъ во все про
должен ie того времени, въ которое не дозволе
но ему будетъ выходить изъ предЬловъ К ур 

ляндской Губернш, освобождается отъ взноса 
шестипроцентныхъ и прочихъ пошлинъ съ 
крепостей на д в и ж и м ы й  и м ущ ест ва .

IX . Вообще въ продолжение времен па го со- 
стояшя вс* спорный д*ла, въ которыхъКур- 
ляндскш крестьянинъ по личиымъ своимъ от- 
ношешямъ участвуете, р*шатся по омыслу 
т*хъ законовъ и постановлений, кои служате 
основан ieMb новому полож ена о крестьянахъ. 

Чтожъ принадлежите до веществениыхъ по
винностей н работе, относящихся нъ сельско
му хозяйству того пом*стья, къ которому К ур- 
лялдскш крестьянинъ былъ доныя* припкеанъ, 
то оныя разбираются на основанiи т*хъ  уза
конена, коюрыя до сихъ поръ опред*лялн 
м*ру крестьянскихъ повинностей, и который 
изложены будутъ вь сочинепныхъ на сей 
конецъ таблицахъ повинностямъ и ипвентар1- 
ямъ, докол* прежшя очношешя постепеннымъ 
прохождешемъ крестьяпъ чрезъ вс* степени 
времепнаго состояшя, мало по малу не будутъ 
изм*няться, и наконецъ по совершепномъ вы
ступ лен iu ихъ изъ сего состояшя совс*мъ не 
уничтожатся.

В ременный пост аповлешя .
ГЛ. I. — Постаноглотл о погтенениомъ всту- 
плеяш Курляндскихъ крестьяпъ въ новое со

стоите
Отд. I .  —• Обиирл поло тетя о сопряжен- 

ныхъ съ временнымъ состояниемъ правахъ 
Аурляндскихъ крестьяпъ вообще,

$ 1. Курляндскимъ крсстьянамъ, по Высо

чайшей милости Е го  Имперагорскаго Величе

ства н по добровольному отреченш  К урлян д -

V I I .  23ei аОеп депфгбфеп ШефапЬГипдеп girt bit 

pit 5 198 be* £urldnbifdjen ®аиегг@е(е§Ьифе*, fur ben 

beffuitiben £ufianb fofT̂ cfleUte 23erorbmiiig, апф tut pra* 

paratorifd)cn unb tranfitorifc^eu «Juftanbe.

V I I I .  Der .Rmldubifd'e S3auer iff t>oit ber ©иtridj* 

rung ber 6 фгозспЬ^фПпеп unb ubrigen .RronSabga* 

ben bei ber 9Icguiftrion non mtben>cglicl;eit 0  gen фиш fo 

lange befreif, ol* e* tym шфг ge(Iattct iff, ba* @ou« 

uernement 3 11 uerlafieii. (§ so unb 553 be* S5aucrs@e* 
fefcbudje*.)

I X .  Uebcr&aupt foil аиф toafyrcnb be* trattfUorittyen 

•Juflanbc* in alien ©trcitfacben, in bic ein Iturldnbifd^er 

Waiter DcrnMcfclt iff, bci §<Шеп bic feiue perf6ulid;eu 

31сфГе betreffen, im ©eiffe ber ©efebe unb ЗДог(фп(Гсп 

еп(Гф1сЪеп werbcit, теГфе atcrttsSBerfagung begrfiitben. 3 u 

Sdllcu a ber, xotUfyt 9tcafc18crpf^tungcu инЬ bit Ши« 

wenbuug ber £r<5fte jum S3e|teti be* ©utc*, ju bent cin 

l?urlitiibifd)er ЗЗапег bi* ljie$u gebortc, betreffen, wirb 

паф ben ^}orfd;riften genrtfycilt, bie jeityev ba* SWaafJ 

ber Seiffungen beffimuiren unb bie in ben aufjuri^fen* 

ben ©еГ;огф*гипЬ 3 nbeutariens£abellcti bemerft 

toeiben, bi* ba* alte $8сфА1Гш$ Ьигф ba* §ortr&<fea 

im traitfttortfc^cii ;3uffanbe, nub Ьигф ben 9lti*nitt au* 

bemfclben, guevfl ntobiftcirt unb епЬПф gdujlic^ aufgc< 
Ijoben ivirb.

$:ronfiforifcfcc$ €tjh$ &apitd.
53erfugnuge it uber ben a llm d l>rigen  © in t r i t t  

ber jtu r linb ifc ljen  S3aucrn  in  b ie  nene ’B e r* 

fn (fung.

©r(fer 2f&jYf>niff.S3e(fimniuugei! iiber b ie  m i l  

bent t r a n f f t o r ifфеп ^u fta n b e  oerfufipften 

SU’c^te ber & u r (<!пЬ1Гфеи « В а й е т  dber&aupt.

§  l.  Den tfmliuibifdjen ЯЗаиеги (tub Ьигф bie ©na-- 

be ©eincr ЯсщсгПфси SDfajeffat, unb Ьигф bie bereits 

tbiaige gutaufkrung ber 9(еф(е be* ^иг1аиЬ((феп Slbel*
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скаго Дворянства оть Kpt постнаго своего пра
ва, присвояются права свободнаго состояшя. 
Бывнпе донынб крепостиыми крестьяне въ 
Курляндской Губерши, пр1обр±таютъ права 
С1н постепенно вътечети 14 л*тъ на сл*дую- 

щемъ ocHoeaniH:
§ 2. Пока вс* лица вообще сего состояшя 

получать мало по малу ect преимущества, да
рованный имъ по новому подожешю, rfc нзъ 
ннхъ, до которыхъ не дошла очередь къ от- 
пущешю на волю, начинаютъ съ Перваго Юрь
ева дня по обнародоваши сего учреждешя 
пользоваться TtMii правами, коп присвоены имъ 
выше сего изложенными общими и сими вре
менными постановдешями. Въ сл!;дств1е сего, 
никто пе въ npaBt требовать сънихъ лишней 
мЬры повинностей протнвъ определенной въ 
изданномъ па то pocnucanin, ниже подъ ка- 
нимъ бы то ни было предлогомъ стЬснять cie 
лхъ законное состояше.

5 3. По вступлешн одного отд-Ьлешя кре- 
стьянъ во временпое состояв ie и по про- 
бытш въ онымъ узаконенпыхъ npiyroTOBit- 
телышхъ atTb, прюбрЪтаетъ оно всЬ пра

ва и преимущества, присвояемыя по поло
жен iio о Курляндскихъ крсстьянахъ всему 
крестьянскому сословш въ uenpcMtinioMb его 
состояши, такнмъ образомъ, что cie отдере
те'почитается уже совершенно свободнымъ, 
между т*мъ какъ проч!я пребываютъ еще 
во гременномъ состоялin.

§ 4. Къ состоянш Курляндскихъ крестьянъ 
принадлежитъ, со дня обнародованiя сего у- 
чрежден'ш, всяшй крестьянииъ, приписанный 

въ Курляндской Губерши къ какой либо зем- 
a t, или городу, или состояний въ Казенной 
Пал a r t  въ залогу Курляндскш креетъяпннъ, 
со дня издашя сего учреялдешя, npio6ptTaeTb 
личныя права на в±чныя времена иперсдаетъ 
ихъ нacлtдcтвellнo потомкамъ своимъ обоего 
пола; жепсному однако полу только до всту- 

плешя въ замужство, съ котораго времени

auf Ыс £eibcigenfd)aft Ьсг 9 ancm, bie ЗНефГе eincB frei« 

ей ©ranted jugejtdjert roorben. ЗВ^геиЬ oier$el>i« 3 ab» 

ren fatten aUe bidder letbeigen gewefenen Staucrn in 

Surfonb, паф unb пяф jtim ©eiuig biefer 9tcd;te, auf 
folgettbe SBcife gefangen.

$ 2, 93id bag паф unb паф otte 3 ttbfaibuen bi?fed 

©rattbed fdmmtti^er in bent 25oucri@cff^0itd) entbatte= 

nen ШрггсфЬ tbeifaaftig roerbon, treten aUe biejeittgen, 

an ичГфс поф шфе bic Stetye ber greiiagung gefemmen 

ijt, am ©corgcntage паф фгешиГдайоп bed ©efeijed in 

ben ©eiuig bedjenigen гефНфеп JulTanbed, ber Ьигф 

bie bcrficbcntcu attgemcineit SBcffiittmungcn unb Ьигф 

bad tran|trorifcf;e @efe§ bcgriaibet iff, unb nienianb barf 

bie in ben auftuuefymenbcn ©е()огфб«ипЬ 3 nt>entarienp 

XabeUcn befiimmtcit Jeiftungcn ber SSauern oerdnberit, 

поф irgeitb einige Ciugriffe in bicfcit gefĉ rid̂ cti ^ufiaitb 

тафеп*

S 3. SScmt cine Slbtbeifang ber SSaiiernfraffeit in ben 

tranftrorifdjen greibeitds^uilanb gefreten, unb in bemfef* 

ben bie gefe£Itd;en 93orbercirtmg^3^t)ve паф S3or{cbrift 

Ьигф1аи(еп iff, fo ermirbt (о!фе aUe 9lcd)te unb SBefugi 

nige, bie bad &аисг:©с[е£Ьиф ini beftiiitioen £uftante 

bent gefamnitcit SBaitergaitbe jutfyeilt unb jwar berge. 

pair, bag biefe fur t>o!lfldnbig frei anjufeben ifl, md&renb 

bie itbrigett Slbrijeifaitgen поф int tranftforifd;eit 3ngan* 

be ьефаггеи.

§ 4. 3» bem ©raitbe ber dtnrlditbifcfyen Pattern ge* 

bfren, bon ber 93eFitnntmac(;tmg biefed ©efefeed an, aUe 

int ^m-tditbifcl;en ©oimerncment ju ©ntnbfHufott, ober 

bei ben ©tiSbten, ober bci bent «Kameralbofe bei ©{фег* 

bcitdlcigmig (ваГод) анд^фпсЬспси (Erbfciitc. Der dtur* 

fdnbifcbe SSauer t>ercrbt von biefrr SScfamitmodmitg rtn/ 

feitte рег[6пИфсп SRedyte fir аГГе gorgejeir auf feine 91аф* 

(ommen bciberiei @eftbfed)fd; bci ben »eiblid)en Й’Ьоф 

ttnr bid }u i(>rer ?3evbi'irafbtntg, too fte bem ©raubc ber 

©bemdnner folgctt.
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otfbiu причисляется къ состоянш своего мужа.

• $ 5. Въ c.vi^CTBie вышензложеннаго прави
ла, въ продолжснш уже временнаго состояшя, 
не позволяется Курляндскихъ крестьяиъ ни по 
одиначк'Ь, ни съ семьями продавать, дарить, у- 
ступать, закладывать или подъ какимъ бы то 
ни было видомъ записывать за хсЬмъ либо дру- 
гимъ. При продаж^ земли; крест ьянинъ остается 
на оной, пока до него не дойдетъ очередь къ 
совершенному выпущен iio на волю.

§ 6. Курляндскш кресгьянинъ HMteTb пра
во прюбр-Ьтать недвижимое mitnic, въ сход- 
ственность положешя о крестьянахъ.

§ 7. Законы, содсржанрсся въ положснш о 
крестьянахъ, относительно П олнцш , суда 
и расправы, отправлешя Государственныхъ 
податей и повииностей, учреждай я M ip c iiiixb  

обществъ н отчужден1я личной свободы при

водятся въ исполнешс и въ продолжснш вре- 
меннаго состоявiff.
■ § 8. Bet родяпреся nocat обнародованia 
сего учреждайя суть сами по ce6t свободны.

Отд. I I .  —  Осовыл правила о приведе
ны годъ отъ году въ исполнсте времен- 

п ыл ъ постановлены.

§ 9. Годъ введешл и составленья ин- 
вентарш. Въ теченш перваго года по обна
родовали сего учрежден1я о Курляндскихъ 
крестьянахъ производится слЬдующее:

1) Учреждаются нижсписаннымъ порядкомъ 
Mipcuia общества, надлежащ1е крестьянайе 
Суды и Полицейайя Управы, и немедленно 
вступаютъ въ отправлена свонхъ должностей.

2) Инвентарш или описи предметамъ, при- 
падлежащимъ къ крестьянскому хозяйству, со
ставляются, подаются куда сл^уетъ , и при- 

вщятся въ i^tny, по правиламъ, пиже сего 

предписаннымъ.
§ 10. Годъ составленья таблицъ о по

винностях* . Во второмъ году, по обнародо-

5 5. £itfbrge obigen ©rimbfafccg !<шп ber flurtfnbi* 

(фе SBauer (фон ttxtyrcnb beg ti anfitori [фен 

weber oUcin, иоф mit feincr gamilie, поф аиф ein 

©licb berfclben berfauft, ье^фепК, a&getreten, berpfdn* 

bet ober fouft berbrieft werben. S8ei bent 38erfanf eineg 

©runbfludfcd breibt bet 25auer bei benifetbcn, big î tt bie 

Stctye ber boUigen greitagung trifft.

§ 6. ©cr ^urraitbifcl;e 93aucr f>at bag ЗИсфГ, nnbe* 

ibegMjcg ЗЗепи&деп in ©cmdpbeit beg S5auer=Gcfc(jbu* 

фсб ja eviberben.

$ 7. 3»» Stiicffuljt ber ^olijei) unb 3ujlij, ber <£nt* 
mfytung ber 6ffcutlicf;eu Slbgaben unb £eiftmtgcn, ber 

<£тпфЬтд bon ©emeinben unb ber $Bcr«5u|lerlict>feit bef 

рег]опПфеп SreifjeH/ gelten аиф im tranfttoriftfjen 

|tanbc bie bcefats im 25аисг;©е(сдЬнфс getroffenen S5e« 

(liuimungen.

§ в. ЗШс Stobibibuen, гоеГфе иаф ЗЗеГаппйпафппд 

biefeg ©efebeg geboren пчтЬсн, finb ipfo jure  fwi.

3 » t )c i t c r  S tb fd ^ n it f .

23efonberc SSe flim n iungcn  fiber bie bon 3a()t 

jn  3al>r f o rt i^ re ite n b e d i in fu b ru n g  beg tran  jts 

ГогЦ ф еп ^ u ^o n b e g  fu r bie £иг!ДпЬ|Гфе 85au* 

erf фа ft.

§ 9. G in ffib ru n gg  unb 3 n b e n ta ricn  3 «b r. 3m  

?aufe beg erfienSEabreg пафЯМаппйпафипд biefeg©cfes 

£eg foUen:

1) ®ДтпиП*фе SJaaergetneinben gebilbet unb bie no* 

tigen 23auergc^tg unfc 9)oIi$c»;:S3eb6rbcn, паф ben 

unten folgcitbcn Шо1̂ ф1Т|Чеп gcivdljlt unb niebergcfefct 

wcrbcii, unb treten gteief; in SBirfjdmfeit.

2) ©ie 3 »bcittarien bon benen ju ben 25auergcfmten 

geborigen etucfeit aufgcnonunem, етдешфг unb tarirt 

roerbett, паф ben unten folgenben SScftimmungen.

§ io . Ш? a cf en*3 « b t. 3fot jweiten 2fabr паф SSeFanut* 

шафипд biefcg ©q'c^eg niu0 jebe ©utgbcmaltnng паф
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Banin сего учрежден!я, каждое пом-Ьстное П а - ! 

чальство им'Ьетъ составить, по правидамъ ни

же сего постановлеинымъ, таблицы о кресть- 

яискихъ повинностяхъ н внести оныя въ над

лежащая Присутственный м!ста.

£ 11. Год'браспорядительный. Въ треть- 

емъ году, по обнародованш сего учреждешя, 

представленный таблицы о крестьянскихъ по

винностяхъ им *ю ть быть надлежащими места

ми по иижссл-Ьдующимъ правиламъ разсмо- 

тр !ны , исправлены и скрйплены.

§ 1 2  Годь отдалителъпый. Въ четвер- 

томъ году, по обнародовали! сего положен in, 

Bet крестьяне въ Курляндской Губерш и (см. 

§§ 15 до 27  положешя о крестьянах!») раз

деляются па три класса съ ихъ отделен! ям и 

и заготовленный перечневыя ведомости о каж- 

домъ классЬ съ его отделениями представля

ются въ падле жанр я Присутственны я места.

§ 15 Восемь латъ назнахепныл для вы
пущена я крестьяне па волю по разрядами. 
Въ следующее воссмъ лЬтъ все Курляндск"1е 

крестьяне, на основаши содержащихся въ §§ 
28  до 51 постановлен in, переходятъ но раз- 

рядамъ нзъ крепостной зависимости во времен

ное состояII ie свободы.

$ 14. ВсЬ Курляндск1е крестьяне нмеютъ 

вступить на основан!!! нзложенныхъ здЬсь нра- 

вилъ во временное состояше свободы въ течс- 

ш и  12  л-Ьть.

Ст а т ь я  I . — П р а в и л а , п а  о с п о в а п ш к о -  

т п ры зс’б есть К у р л л н д е к i е  к р е с т ь я н е  д о л 

ж н ы  С ы т ь  р а з д е л е н ы  п а  к л а с с ы , и а ъ  о т 

д а л ен и я  и  п о д р а з д а л е н и л у ка/съ с о х н и  я т ь  

р а с п р е д а л и т е л ь п ы я  с и м ъ  о т д а л е н и я м и  

т а б л и ц ы , и  к о гд а  в н о с и т ь  о н ы я  в ъ п а д л е -  

ж а щ н я  П р и с у т с т а с и н ы л  м а е т а .
§ 15. Въ чегвертомъ году, по обнародованы! 

сего положешя, каждый помЬщикъ, имеющий 

въ К ур л янд ш  крЬпостныхъ крсс’1 ьянъ, дол- 

женъ раз,уЬлить оиыхъ, какъ пиже показано, 

па три класса.

unleii fofgenben Sorfc^riftcn ©еГ)огфШ>еПеи anfertigeu 

unb ben fompetenten SSeborben еттфеи.

§ l i .  SRegu IirungS  5oI,r. 3m britten ЗаГ;г щф 
2$efanntmad)ung biefee ©efface werbeu bic етдстфГеп 

© ф гф ё Xrtbclleti t>on ben fompetenten «Bctyorben наф 

ben unten folgcnben «Borfcl;riften gepriift, Berid>ti t̂ unb 

beglaubigt.

§ 12. b t Г; c i Г и n 9 в 3  a for. 3»» oleiteu 3aty* паф 

23efanutmad)ung biefes ©efc£e6 tvirb bie gefammte ЙЗаи» 

erfd;aft Ьеё $uvlaiibifd;en ©ou&ernementg (©. § i s  bi$ 

§ 27 bee befutitim’n ©efc£bud;$) in bvei lUnffcn unb be* 

ren Slbtbcifangett cingctbcilt, nnb roerben bie uber ben 

fummarifdjen 23c|fanb jeber fltaffe unb фгег Slbt&eifun* 

gen angefertigten Xabellen, ben fompetenten 25е1)бгЬеп 

iibcrreidjt.

§13. 21ф16есНопёЗйГ)гс. 3»  ben афг foTgcubcn 

Зфгсп gcljt bie gefammte tfurtdnbifd^c 25auerfd)aft паф 

ben, in ben § 28 bie § s i entyaltenen 53ovfcl;riftenx fee* 

tionoweife аиб ber (rrbuntertl)dnigfeit in ben tranfttori* 

(феи §vei(jeiU’jujianb liber.

§  14. Die Ginfufmmg be& tranfitorifcI;cn SrcifKitSjti* 

fhnbc6 fur bie gefammte ^uvlanfcifc(;e 23auerfd;aft baits 

ert, иаф ben l)ier aufgeftcUtcn ©runbfitycu, jmo(f3 af)rc.

© i f f c 2n jtf)c i(u n (j.  Ш orfcO vifreit, паф  юеГфеп 

bie gcfam m te$urldnbifd;e  5Saucrfd;aft in5Uafs 

fen, beren 9U>t()citungcn unb Unterabtfyeituns 

gen, e ingetlje ilt merben mnfi; » ie  bie bariibcr 

9(u£ fun ft gebenbeu Xabellen a n ju fe rtige n  uiib 

wann fo Iфс bei ber fom petenten ЯНфбгЬе ein* 

$nreid;en ft и b*

5 is. 3 m oiertcu З Ф 'е  паф 23efanntntartmig biefei 

©efetjed mirfc ein jeber Jpcrr, ber erbuntertbdnige 5?ur* 

tdubifdjc S5auern bcftfct, biefclben, roie folgenb befdjrie* 

ben toovben ijl/ in brei ^laflfcn abtbeiten.
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$ 1C. Первый класс*. Сюда принадлежать 
вс* хозяева безь различая повинностей, рода 
служен!я и работъ (какъ напр. въ л*сныхъ и 
полевыхъ сторожахъ, въ рыбакахъ и т. д.) 
которые отправляютъ они въ каждомъ поме
стье за находя1ц1ясл въ ихъ влад*нш кресть- 
янсК1Я хозяйства, такъ что чнсломъ таковыхъ 
хозянствъ или дворовъ определяется въ об- 
щемъ счет* и бсзъ дальн*ишаго разделен iя 
число хозяевъ. Ежслн крестьяискимъ хозяи- 
ствомъ управляетъ вдова на прав* хозяйки, 
то она также причисляется въ илассъ хозяевъ.

5 17. Вторые/ класс« .  К ъ  оному принад. 
лежать вс* работники, ж ивуче у хозяевъ.

% 18. Сей классъ разделяется на два глав
ных отд*лсшя:

/ Отдтъле/ие. Сюда принадлежать вс* же
натые и холостые работники мужескаго пола; 
наприм. мальчики и батраки, жнвущ1е у хозя- 
евь яа жалованье и хл*б*, или на земл*, за 
сими вс* бобыли ( 23аКспс(!сп}и ремесленники, на- 
иимаюиреся у хозяевъ изъ квартиры, и проч.

2 Отдгълеме. К ъ  оному принадлежать на- 
нимакмц'гося у хозяевъ работницы, къ коимъ 
причисляются также вдовы и остающаяся ре- 

крутсюя жены.
§ 19. Каждое изъ сихъ двухъ отделен in 

разделяется еще по м*р* ихъ л*тъ на три 
иодразд*лешя, именно:

1 Лодраздгьлеше. К ъ  оному принадлежать 

вс* лица, начиная отъ 17-л*тняго до 29-л*т- 
ияго возвраста включнтсль го.

2 Лодраздгьлеше. Сюда принадлежать вс* 

лица, начиная отъ 50-л*тияго до 41-л*тняго 
возраста включительно.

3 Лодраздгьлеше. Къ нему принадлежать 

вс* лица, им*Ю1Ц1я 45 л*тъ и бол*е отъ роду.

J 20. Третьи класс*. Къ  оиому принад

лежать вс* дворовые люди.
§ 21. Въ чпел* дворовыхъ людей разумеют

ся вс* Курляндаае крестьяне, которые по

S 16* S r ( Ic  Piaffe, Sabin geb&ren (атшШфеS3an< 

тЫгфе obne Untcrftyicb bed ©е1;огф$ ober ber Siettffc 

unb Seijlungen, (p  Id. ЗВирфЫфГег, gelbtt&bter, gU 

(фсгЬаием и. f. w.) тсГфе fte, fur bie Don t(>ueit ge* 

nnfetcii ©eftube, in jebem ©ute pnifiiren, fo bafl bic 

Qlnpibl ber ©eftube bie 2Injaf;I ber 5Bfrtf;c ber ©iittittte 

паф, unb obne fcrncrc Slbtbeifuug beflinnut. SSmoaltct 

cine Sffiitnve aid ЗДИгфш ein ©ejtnbe, fe gebbrt fte jar 
piaffe ber ЗБйгфе.

§i7.3w citcltlajfc. Sabin geboren (ЗттШфе Sienjb 

botyen ber 2Birtt;e.

§ is .  Siefe Piaffe jerfaUt in poei mbtbeitungen, 

пДтПф:
Srftc Vbtbeilttng. Saf;in geberen ffoumtlidje дфей 

ratljete unb ungebciratbere Sicnftbotbcn пмппП’феп @e* 

(ф1сД^$, p  $8. Sfnngen nnb 5?necl;te, bic (?ф bci ben 

ЭШгфсп entirebcr auf ?obn unb SSrob, eber auf Janb, 

feruer alle SSatfencefen unb Jpanbiverfer, bic fid; bci ben 

ШИгфсп fur frcic SBobnung u. f. w. oerbungen baben.

£ incite 2(bt be ilttng. Sabin gebbren aUc bci ben 

2Sivtl;cii tterbungene n>eiblid;c um>erbciratl;ctc Sienfibos 

ten, ju wdd;en аиф bic SBirtrocn unb gcfcbicbcncn Sftc* 

frntenroeiber pi jdblcti ftub.

§ l э. 3cbc biefer poei 2lbf()eifungen mirb иаф ЗЛаа(}« 

gabe bed SHtcrd tyrer Subioibuen in brei Unter»ib<b<i* 

luugcit gcfd;icbeu, mint lid;:

S  r ft c U n t c r a b 11; c i I и n g. Sabin geb&v<n аПс Snbioi* 

bttett oom 14 bid jum abgefoiifencu 29 Sabre.

3 w c i t c U и t с r a b tbc i I и n g. Sabin gebbren aUe Su* 

biuibticii вот so bid pun abgclaufcucii 44 Sal;re.

S r it te  Untcrabt(;citung. Sabin gcbbvcnaOc 3n* 

bioibuen, bic fomol;! bad 45 3al;r c m ^ t  aid ubcrlcbt 

babeu.

§ 20. S r i t t e  £la|fe. Sab»» geberen {ЗттгИфе 

J£>t>fedlcufc.

§ 2i. Untcr Spofedlcntc werbeu biejenigen ^nrlinbi: 

фсп ЗЗаиегп oerflanbcn toelcbe vcrmbge ber bid jeQt
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силе существовавшей доныне крепостной за

висимости употребляемы были ихъ господами 

въ личныя услуги, не смотря иа то  имеютъ 

дн или не имеютъ ли ciH господа недвижи- 

мыя им*н1я. Въ разсужденш первыхъ, т. е. 

владеющпхъ иедвижимымъ иагЬшемъ, принад

лежать сюда иапр. домовые управители, корч

мари, управительницы, дворовые ремесленни

ки и пр., которые содержатся на жалованье 

и хлебе, а не припнеанныя къ земл4.

$ 22. Сей классь дворовыхъ людей разд4- 

ляется на два отделен in, а именно.

1 Отдгълеше. К ъ  нему принадлежать все 

дворовые люди мужескаго пола безъ всякаго 

различая въ томъ, женаты лн они или холосты.

2 Отдгьлеше. Сюда принадлежать ect дво

ровый девки и вдовы.

5 23. Число Bctxb лицъ вообще, входящнхъ 

въ составь одного класса, его отделенia и под

разделен ш  вносится волостными управляющи

ми и л и  помещиками безъ означешя именъ въ 

составляемую по приложенной подъ буквою А  

форме перечневую ведомость.

§ 24. Помещики, имевшее крестьянъ, прн- 

надлежащихъ къ одному или двумъ только 

изъ вышеозначенныхъ классовъ, вь остающей

ся белой графе перечневой ведомости, озна

ча ю т^  что у  1шхъ принадлежащихъ къ тому 

классу крепостныхъ людей во владей in не 

состоитъ.

§ 25. Замужшя жепщипьт, равно какъ и де

ти, не имеюцря еще 14 летъ отъ роду, въ сихъ 

ведомостяхъ не показываются; а потому оба 

с5и звашя людей не входятъ въ общ ш  счетъ.

§ 20. Сочиияемымъ по вышепоказаннымъ 

правиламъ ведомостямъ изготовляюгъ волост- 

ныя управления или помещики каждый о сво- 

ихъ людяхъ и крестьянахъ, по два экземпля

ра, подписываютъ и прилагають къ обоимъ 

свои печати. Одипъ изъ сихъ экземпляровъ 

представляется за три месяца до истеченхя

beffaubeneit erbunfertbdnigfeit «on фгеп 6rtb«rcn ) *  

beren unmittclbaren Cienftett benufct wurben, e$ mogten 

bie ©rbberren ©runbeigeittbum beftgen ober щфЬ 3«  

9tucff?d)t ber Crjlern gebbren babitt j. «8. SBirfbftyaftfc 

3luffeber, flrnger, #ofmurter, $ofeds£aiibroerfer u. f. » .  

bie auf ?obn uitb 93robt gebaifen aerben, uici>t aber anf 

Saubjtyeit.

$ 8f. Ciefe brittc flfaffe bev J^ofcdlente jerfdBt in 

jn'ci iHOtbciriingcti, пЛтПф:

Grjle Sl&tbeirting. Cabin gebore’n (ажгаШфетЛнпе 

Йф( #ofcdIeure obue Uurerfdjicb, ob fte «erbeiratet ftnb 

ober nicl;t.

3 w eite 3fb tfm futtg, Cabin gebbren fdmmtlicf* 

unoerbeiratbete шмЬПфе JJ>ofc*Icute, ju пч1феп аиф bi< 

SBittwen ju $<ty(cn jtitb.

§ S3 Die ber 3fubioibiieit ciiter jeben Piaffe,

it>ver ШЬмГпидси, uub Unterabtbeilungen roirb «on ben 

гф. ©utdvenvaltungcn uub obue namentliebe

SScncnnung in erne, иаф beiliegenbem @фста fub Sitt. 

21 anjiiferticjenbe XabeSe, cingetragcu.

§  84. jperren, гоеГфс nur jn finer ober jwet ber obeu 

befdpiebeneit tffaifen gefoorige 55aueru beftgen, fudett bie 

leer bleifcrnben SRubrifrn ber «on фпеп сгазитфепЬеп 

fummarifd)cn Xabellett mit ber ftngeigc and, bag ftc fei* 

ue ju bit’fev Piaffe gebbreube бгЬишегфапсп im S3eft$ 

baben.

$ 85. SBcvbeiratbcfe BBeiber, fo u>ie Itinber юеГфе 

nod; iiictyt bad 14 5,фге егтфг babett, toerben bei 

fertigung biefer Stabetteu mitgejdbtt, nnb baba bei 

ben audguivcrfmbeii 3ab^u nittyr in Vnftbfag деОгафг.

$ 8«. Cfe иаф obigen 5)orfd;rifreit jn «erfaflenben 

Xabctteu toerben «on ben refp. ©utdoertoaltimgen ober 

(Jtbbenen in beppelten (Jrempfareii aiigefertigr, unrev* 

jeicbitct uub bcjtegett, uub bad einc biefer ФетрГагс i©ieb 

brei SDioturc «or SIManf bed «ierfen Sfouomifd^ti 3ab« 

red, tvelcbed mit bem ©eorgentoge arteit @t«td beginnt, 

mitbiu fpiUeficud bid jum 22 Заииаг berjenigen ^aupts
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четвертаго акоиомичсскаго года, пачпнающагося 
съ Юрьева дня по старому штилю, сд1*до" 
вателыю не позже 22 Генваря, въ тоть 
Гауптманскш Судъ, въ ведомстве коего жи- 
тельствуетъ помещикъ.

$ 2 7 .  Но какъ можетъ случиться, что кто 
либо изъ крестьянъ въ ревнзш былъ ошибкою 

пропущенъ, то при псрвоиачалыюмъ состав- 
леиш перечнсвыхъ ведомостей, позволяется его 
въ оныя внести, безъ всякаго взысканia за про- 
пущ сте въ ревизскихъ сказскахъ.

Ст. I I .  —  Постановлен!я о чинимом* 
ежегодно отдгьлепш разрядов* от* разных* 
классов* и их* отдтьлеши и подраздгьле- 
ншу о составлпемых* для сего поимен
ных* росписях* и пред*явлсти сих* р ос 
писей в* надлежащая Лрисутственныя 

мтьбта.
$ 28. По истечет и первыхъ четырехъ д±тъ 

все крестьяне Курляндской Губериш лсрехо- 
дятъ въ продолжен in 8 .тЬтняго срока изъ кре- 
постнаго во временное свободное состояшс.

$ 29. На сей копсцъ изъ псречпсваго въ 
каждомъ классе и его отдЬлегпяхъ и подраз- 
делешяхъ числа крестьянъ отделяется ежегод
но часть, соразмерная сему перечневому числу 
и тому сроку, въ течснш котораго псреходъ 
въ временное свободное состоите имеетъ быть 
окопчанъ. Таковое отделенie составляетъ раз- 
рядъ.

$ 30. Для каждаго разряда одного класса 
в главныхъ и частныхъ отделен ш назначаетъ 
помещикъ люден, по своему выбору.

$ 31. Замужняя жена причисляется къ то
му же разряду, въ которомъ состоитъ ея мужъ.

§ 32. Дети, ненмеюц^я еще 14 лЬть отъ 

роду, причисляются къ разряду ихъ родите
лей, не смотря на то, оба ли они или одннъ 
только отец'ь или мать находится въ жнвыхъ.

S 33. Разведенные мужъ и жена почитают-

таипОДбгЬг/ in bereit Я3е$(г? Ъег Grb&err lvofyif, ein« 
детфг.

$ 27. ©а её fibrigen$ т&дйф Iff; bag ctn ober Ъад 

aiibcrc Snbioibuum Ь тф  Serftyen ишхгргфпег gcMic* 

Осп шаге, fo frtnn baffclbe bei ber erftcu SHnfmigung ber 

fnmmarifd;cn ЖаЬеПси, оГ;пе bci$ jemanb fur bie шф! 

fvuljcv geftyrfcne ©сгзс1фпипд in ben 9toifion*(tf!en jur 
SScraiittoorfnng gejogen locvbcu barf, eittgetragen were 
bcit.

»>№Cttc 2 1 fct(je ilung. 23cr orbttungett fiber b it  

jdbi-Пф, ttonben «e r№ ie b e n e it  fltaffen u n b ib *  

rett 2I 0s unb U u te rab tb e ih m ge n , ju  bcw erfftel* 

I i g сnbe 911>fф ctbung ber © ec tionen , ben bar» 

uber an ju fe rfige u b e n  ttanient(id)en S3cv3c iф» 

n iffen unb 10vcv C in g a b c  bei ber f ompetenten 
S3 c (> 6 r b e.

§ 28* £tc gcfdmmte 23аиег[фд^ Ьсё fluilanbifcben 

©ouocrncmcntj folt, nach ^bfauf mm mcr 23obercitung6* 

5 ‘Фгси, in cincnt 3cttrauni I'cit афг За&гсп, an* ber 

GiOttnfcrtlutmgfcit in ben tiMnfitort{‘фсп Srcibctas^upanb 
ubergeben.

§ 29. ь3нг (Гтчфпнд biefeg tm$ jdbrlitb fen

bent funtmati|'d;cn SBrjbnbc etner jcbcn dtfaffc unb beven 

2Ibs unb Unrerabtbcilung cine, biefent fummarife&eu 2'e* 

fiatibe nnb bem ^eitraum in юеГфст ber Uebcrgang in 

ben trdufitorifcl;en ^rciOeitityiflaub uollenbct werben foil, 

angcmcfjcnc ЗГпзоГ;! Sfnbioibucn abgeHjcirt toerbett. Gine 

Slbtbeilung bilbet e.itc Section.

§ 30. ©cr Grbljerr mtyft bie ju jeber ©ccticm fitter 

piaffe unb tyren 2(b* unb Untcrabtyrirungcn getyfrenbrn 

Snbioibuen паф freiem ЯЗсПеЬеи.

S 31 • Sbcfrau fotgt bent ©fanbe фгсё Gbeman» 
nef.

§ 33. Itinbcr, bic неф niclt Ьаё n  Jafir erreiebt 

ЬдЬеп, folgcn bem ©taubc ibver Icbcnbcn GIrcvn olm« 

2lmccl;nung, её megen bcibc Gfrcrn ober ber «Oatcr aU 

fein, ober bic Gutter alfcitt ftcb am ?cbcu befinben.

§ 33. ©с[ф‘|(Ьспе Gfjeft'tirc ftttb ben iiitgci;cirat()ctcn
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ся за холостыхъ, и по развод* причисляются 
къ тому классу, который они сами для себя 

выберутъ.
§ 34. Ежели родители разведены по Су

дебному приговору, то д*ти ихъ вс*, или же 
порознь причисляются къ классу отца или ма
тери, смотря по тому, какъ cie постановлено 
будеть судебнымъ приговоромъ или полюбов- 
иымъ соглашен ieMb родителей, между собою, съ 
утвержден ia пом*1Цика.

5 35. Браки, разлученные поб*гомъ мужа 

или жены, почитаются неразторгнутыми и 
при переход* къ временной свобод*, находя

щейся въ б*гахъ вносится по содержащемуся въ 
5 31 правилу, въ списокъ, съ отм*ткою въ 
скобкахъ о его поб*г*.

5 36. Неим*ющёе родителей сироты причи
сляются къ классу ихъ воспитателей и опеку- 
новъ.

§ 37. Буде сироты не им*ютъ воспитателей 
и опекуновъ, Или лишатся ихъ смертш или ка- 
кимъ иньтмъ случаемъ, то пом*щикъ вм*ст* 

съ мёрскнмъ судомъ, иазначаетъ имъ оныхъ 
вновь.

$ 38. Къ д*тямъ, у  коихъ пом*щики сами 
запимаютъ м*сто опекуновъ, при переход* ихъ 
во временную свободу, буде пом*щики не по- 
желаютъ быть дол*е ихъ опекунами, им*ютъ 
быть опред*лены отъ м1рскаго суда другие 
опекуны.

§ 39. Первый отдгълительный годъ. Въ пер- 
вомъ году отд*лен!я разрядовъ показанное въ 

перечневой в*домости число крестьянъ въ каж- 
домъ класс* и его главныхъ и частныхъ от- 

д*лешяхъ (Смотри форму под* буквою А )  
дЬлится на 8 доль.

5 40. Буде д*лимое число людей въ кото- 
ромъ либо класс* и его главныхъ и частныхъ 
отд*лешяхъ мен*е д*лителя (на пр. перечневое 
число, въ воторомъ либо класс* или главныхъ 
и частныхъ онаго отдЬлешяхъ будеть 7; а 
оно должно въ первомъ году отд*лешя разря- 

Томь XXXIV.

3Гс«Ф ju вфЬп, nub werbett паф ber ©фе1*Ьипд jn 
bcrjenigfn gercĉ nef, ju »е1фег fie, паф fclbjl
gero Staflimmung fortirm.

$ 34. ©inb Grteru Ьигф депфШфе ©фейпид дев 
trcuut, fo fbfgeu bercn Winter, aUe ober gctrennt, bent 
Slater ober bev SWiitter, je пафЬет bag ©djeibungl* 
Urt̂ cit, ober eine untcr <?ltem mit диВЬеггПфег SBeflfc 
ttgung gctroffene Uebereinlunft, baruber bejlinmit.

$ 35. ©belt; bte Ьигф (£nttt>eicf>tmg be! ЗЛтшев ober 

ber $rau gctrennt morben finb, ftnb at* bejlcbeub an. 

jufeben, uub Dei bent Uebergange jur tranfttoriftyen grei« 

beit toirb ber uerftbollene Zbeil, патепШф паф ber im 

§ s i  епфаКеиеп Starfdjrift Derjeicbner, beffen ©ntroeu 

фипд abcr in parentbefi Demerit.

§ 36. Giternlofe SBatfeit fofgeu bent ©tanbe фгег 

$fkges@:ftevu ober Stavmuuber.

§ 37. Жени SBaifcn feine ф(1еде*С№егп ober Star* 

number baben, ober (о!фе Ьигф ben Xob ober aubere 

itafatte oerlieren; fo ntu0 bie ©utSberrfcbaft mit £ujie* 

bung be! @етешЬе*©епфгё, (о1фе mieber befleflen.

$ 38. gur $inbcr, Dei benen bie[@ut$ben;fcbaften Star* 

munbflctte oertreten, mtiffen Dei ibrem Uebergange jnt 

tranfirorifeben greibeit/ roemt bie ©utgbevrfcbaft bal 

83onnunbfd)aftgs2lmt ttid)t roeiter oerwatten will, 00m 

@cmeinbc;©ericbte aubere Starraiinber bejlellt roerben.

$ 39. ©rffeg © e ctio n« :3abr. 3fn bem erflea 

©ection&Sabre, nxrben bie, iit ben fummarif$en Star* 

jeiebniffen aulgemorfcnen £ablen eitter jeben piaffe uub 

ibrer SID* nnb Unterabtbeilungen (©iel;e ba* ©фета fub 

£itt. 21.) mit ber ^alyl 8 bioibirt.

§ 40. SBeim bie fummarifdbe >tabl einer tffaflFe unb 

ibrer SID * unb UuteraDtbeirungeu Weiner all ber ©ini* 

for i(l (j. 85. bie fummarifd?e 3&Ы ivgetib einer tflaffe 

ober ibrer Sib * unb UntcraDtbeiluug ware bie 3*bl b  
ber ©ioifor furl erfte ©ectionl»3abr abet bie e), 
fo tritt aul einer (Мфеп 5Wa(fe unb beren Sib * ober 

69
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довъ быть разделено на 8 доль):')то въ томъ 
году, когда cje случится, здесь примерно по
ложено въ первомъ 'году, не выпускаемся "во 
временное состояние ии одного человека, и пе
речневое число переносится изъ одного года 
отделен!я рязрядовъ въ другой, безъ перемены, 
до т*хъ поръ, пока не сравняется съ дЬлите- 
лемъ, и выходящее изъ того частное число не 
будетъ равно единиц*. Съ сего времени еже
годно выпускается изъ таковаго класса или 
его главнаго или частнаго отделения во времен
ное свободное состояние по одному человеку.

§ 41. Полученное отъ таковаго делешя ча
стное число не принимая въ счетъ, могущш о- 
статься дроби, определяете число людей, на- 
значаемыхъ изъ каждаго класса и его главныхъ 
и частныхъ отделенiii къ выпуску во времен
ное состояше свободы въ первый отделитель
ный годъ.

5 42. По пропорц1и сихъ частныхъ чиселъ 
назначаетъ помещикъ надлежащее число людей 
для выпусца въ первый отделительный годъ изъ 
каждаго класса и егр отделенiu и подразде
ле^  н во временное состоялie свободы, и соста
вляете имъ по форм*, подъ буквою В при
ложенной, поименную ведомость.

§ 45. Таковая поименная ведомость должна 
-заключать въ себе- i ) Имена всехъ людей, вы- 
пувкаемыхъ изъ каждаго класса и его отделений 
и подразделен in во временное свободное состоя- 
iHie, коиХъ итогъ онределеиъ частнымъ числомъ. 
-2) Имена т*хъ, кои не въ вачетъ выпускают
ся во временное свободное состояше. 3) Переч
невое число остающихся къ будущему отде
лительному году во всехъ классахъ и ихъ глав- 
ныхъ и частныхъ отделен 1яхъ.

$ 44. Къ составленш таковыхъ ведомостей 
-долженъ каждый помещикъ приступать въ на
чал* Сентября месяца до ластуплешя буду- 
щаго отд*лительнаго года, дабы люди, на. 
вначевные къ выпуску во временное свободное

ttntcrabtbeifoitg, in ЬепОДкп ba bied jutrifft, in belt 
angefubrten S3fifpiercn im Ijlcn ©ectiottd s 3abre Fein 
Sfitbiwibuttm jtiin traiijttoriftbcn 3uf̂ a*lS>c fiber / wnb 
mirb bie funmwifdje 3al>t f° bulge «on ciitent ©cctiett 
Sfabre ind anbere ititweninbert traudportirt, bid ber Di* 
wifor i(;v gfeieb gemorbett, nub ber Ьпгф bie Dimftcit 
ju erbaltcnbc Quotient- ber 3°W Sind дГе|ф iff. ®»n 
biefem 3fityw‘fo a&/ 0*bt ДОгИф one eincr foId;ett 
Piaffe ober tyrer s unb Uuterabtbettung ein 2fnbit>U 
buum iu belt tvonfttorifcben grei&citds3u(ianb fiber.

§ 4i. Die Ьцгф bie Diwijtott erbattenen Quoticntcn 
beftimmett, obnc ben etwa fibvig bleibenbcn $8гиф in 
ЗДнсфпипд $u briitgcn , bie 9l»t$abl ber 3nbibibiicn, 
wctc(;e au6 jcbcr JUaffe ui|b il)rcn ЭДЬ* unb Unterab» 
tbciluitgcu in bent crjtcn ©ectiottd sSfabre in ben tranft* 
tovifeben grcibcitds^uftatib fibergeben.

$ 49. 91аф SDiaggabe biefer Quotientcu, bcftgttirt 
ber fifrbbcrr bie aud jcbcr piaffe unb tyrai Ш> s tutb 
UuterabtbciUmgen im erften ©ectiottd s Sfabre jum tram 
fttonfcljen grcibcitd s 3u|?<titbe gclattgcnbe Qlnjabt won 
Sfiibiwibticn, unb fertigt fiber р>1фс, иаф QJovfĉ rift 
bed sub Lilt. B. beigeffigten ©фетаб, ein nanicutlU 
феё $Вег$е1фш0 an.

§ 43. Diefed патснМфс 83сг$е{фпф tnup спфаИсп: 
i. Die SHamcn ber aud alien l̂affcti unb ibven Qlb= 
unb Uuterabtbctomgcii in belt trait fttorifebett greibcitds 
Jujlanb fibergebenbett ЗпЬЫЬнеи, beren (Scfammtjabl 
Ьпгф bie Quoticntcu beftinimt roorben ift. 2. Die 9taa 
men berjenigett Snbiwbuen, bie ofine 21пгсфтшд in 
bett tranft tori Гфеи grcibcitds^ufiaub fibergeben. 3. Den, 
fur bad паФЦе ©ectiottd s Sab1' t fibrig bfeibenben SReft 
ber funuitariftyeii 3ablcti alter tflaflfeu unb ibrer Slb« 
uttb Unterabtbciiungctt.

% 44. ЗШ Sfnfcrtiguiig biefer Шсг)сгфп|Пс mtt|l ein 
jeber Speer, frfib im ©eptcmbiv s 9)tonat wor Cintritt 
bed ti<fcbfiforgenben ©ectiottd; Sabred, nnfangcit, batnit 
Ш  bem 39sfien ©eptember bcffclben Sabred, bie $um 
Ucbertritt in bett tranfito^cii Sreibeitds3«Rftn& befift»
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состоите, могли быть о томъ уведомлены 
прежде 29 Сентября того же года.

§ 45. За три месяца до начала перваго 
отделительиаго года (22 Генваря) имеетъ ка
ждый пом-Ьщикъ предъявить таковую поимен
ную ведомость въ тотъ Гауптмансмй Судъ, 
въ ведомстве которагооиъ жительство имеетъ.

5 46. Вторый отдгьлительный гоЭ*. 
Произшедшая въ течети перваго отд’Ьлитель- 
иаго года убыль въ людяхъ каждаго класса и 
его гдавныхъ и частныхъ отд-Ьлетн, должна 
быть верно показана и замещена детьми, до
стигшими 14 летияго возраста, но не выпу
щенными еще вместе съ родителями своими 
во временное свободное состоите; чрезъ cie 
замещенie пополняется перечень людямъ для 
2 отделительнаго года.

5 47. Пополиенныя такпмъ образомъ переч- 
невыя числа, делятся на 7, н выходящая отъ 
того частныя числа показываютъ число лю
дей, назначаемыхъ во 2 отделителыюмъ году 
къ выпуску во временное свободное соотояте.

§ 48. Поименный ведомости людямъ соста
вляются точно такимъ же образомъ, какъ пред
писано въ псрвомъ отделителыюмъ году. [См. 
5 42 и форму поЪъ буквою С).

§ 49. Поимепныя ведомости во 2 отдели
телыюмъ году заключаютъ въ себе, сверхъ о- 
значенныхъ въ 5 45 отметокъ, перечневую 
еще отметку объ убыли людей и учинеиномъ 
ей замещен in въ каждомъ класе и его гдав
ныхъ и частныхъ отдедешяхъ.

§ 50. Ведомости ciii составлять должно въ 
тоже время года, каковое назначено для со
чинен 1я поименныхъ ведомостей въ псрвомъ 
отделителыюмъ году, и темъ же самымъ по
ря дкомъ представлять ихъ въ иадлежащ1я 
Присутствениыя места. (См. §§ 44 и 45.)

5 51. Остальные шестьотдтьлителъныхъ 
еодовъ. По узаконеннымъ въ предъидущнхъ §§ 
46 до 50 правиламъ, поступается и въ сд-Ь-

m’rfcn ^rfonen, t>ott Ъсг фпеп beoovflê eitbm SBmhu
berung untcrrid;tct werbeu fcnueit.

§ *5. Drci tfflonate oor Sltifang bed erflen ©ectionds 
Soared, (ben 22ften Sanuar) mufl jeber (Srb&err biefc 
uamentlid>e 53crjeicl;niffe berjenigeu Jpauptmaimdbeltfr* 
be, in beren 93ejirf er Wobut, abQercidyt baben.

$ 46.3tt>eited©ectionds3<tbr.— Der йФ'ш?ли* 
fe bed erflen ©ectionds3rtbwe ereigneube Slbgang ber ICtaf» 
fen mib фгег 21b s uub UnterabtbeiUmgcn, mup getiau 
bemerft, aud ben bad l We 3<Ф* егшфепЬеп, поф п1ф! 
mit tbreti Sftern ober 9Sovmdubern in ben trauftlorifcl̂ eit 
greibeitd^uflanb iibevgegangenen '$i»tbern erganjt, unb 
ed ширен Ьатлф bie |иттап(феп ^afjten fur bad S;te 
©есГйч1&3<фг berid̂ tiget werbeu.

§ 47. Die alfo ber icbti glen 3<ф(еи werben bierauf 
ntit 7 bioibirt, unb bie Snetieuteu befthumen bfe Ш: 
gal>[ ber Snbioibueii, bie iu bem s4cn (SectiondsSfatyre 
in ben tranfttorif^eti greibeitdŝ uftonb fibergetyen.

§ 48. Die namentficfjc 23езе!фиипд ber 3«bMbueu 
gefclyicbt ganj fo, roie in ben êr̂ eidjtttiffcn fuv bad 
erfle ©ectiond«Sfabr. (©iebe £ 42 uub ©фета sub. 
Lilt. C.)

$ 49. Die иатеигПфеп 23er,3eict;niffc fur bad 2te 
©cfttoitd г 3<фг entbalteu auger ben, im § 43 ЬеГфпеа 
benen fl^ ive ifungen , аиф поф 4-teud bie fummarifije 
5ft<d;meifung bed Slbgaugd unb ber пофшепЫд gercor. 
benen (Jrganjmigen in ben oei^iebenen lUajfen unb 
beren 2lb s unb Uuterabtbeilungen.

§ so. Die ‘llnfcrtigung biefer 95егзе{фш fie gefc()ict 
urn biefelbe 3<*bre'̂ «if, пнЧфе fur bie Slnfertigung ber 
патетНфсп SSerjeicbntffe fur bad erfle ©ectiond « 3<Ф* 
feflgefefct worben flub, unb eben fo ibre Щтфинд an 
bie fompetente 83eb6rbe. (©iebe oben § 44 unb 45).

§ 5i. Die Йbrigen feфd ©ecfionds^arjre.— 
91аф ben in ootflebcnben § 46 bid § 50 gegebenen 2Jor* 
(фтйреп, irirbaud; fur bie forgenbeti fe«̂ d ©есНопЬгЗфсп
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дуюпре шесть отдЬлительныхъ годовъ, съ тою 
только разницею, что перечневое число лю
дей д е л и т с я : Въ 3 отдЬлительиомъ году иа 
число 6. Въ 4 отдЬлительиомъ году на число
5. Вь 5 отд'Ьлительномъ году на число 4. Въ 
6 отд'Ьлительномъ году на число 3. Въ 7 от
д'Ьлительномъ году на число 2. И наконецъ въ 
8 отд'Ьлительномъ году всЬ остающееся за 
выпускомъ Курляндсме крестьяне поступаютъ 
во временное состояше свободы.

Ст. III. —  Постановлены касательно 
временнаго состояпЫ^ его продолжены и 

раздгьлешя на сроки.

5 32. Временное свободное состояше всЬхъ 
классовъ крестьянъ и ихъ главныхъ и частныхъ 
отдЬлешй, принадлежащихъ къ 1, 2, 3, 4и5  
разрядамъ, продолжается шесть лЬтъ сряду, съ 
раздЬлешемъ сего времени на два равные трех- 
лЬтше срока. (Смот ри таблицу под ъ буквою
D.)

5 53. Временное состояше крестьянъ, къ 6 
разряду прпнадлежащихъ, во всЬхъ классахъ 
и ихъ главныхъ и частныхъ отдЬлешяхъ, 
продолжается пять лЬтъ* -кои раздЬляются 
на два срока: полагая въ первомъ три, а вь 
послЬднемъ два года.

§ 54. Временное состояше причисленныхъ 
къ 7 и 8 разрядамъ крестьянъ, продолжает
ся токмо три года. Имъ не полагается пер- 
ваго сроку, и они при самомъ вступлеши во 
временное состояше, получаютъ всЬ права и 
преимущества, присвояемыя прочимъ разрядамъ 
въ теченш втораго срока.

5 55. По прошествии втораго срока времен
наго состояшя, каждый, состоявш1й во вре- 
менномъ состояши свободы Курд ян дскш кресть- 
янинъ вступаетъ въ состояше непремЬннои сво
боды, и властенъ располагать собою по своей 
волЬ, какъ то предписано въ положенш о 
крестьянахъ.

§ 56. Вуде вступившш во временное состод-

oerfabren, nurrnit bem Unte^iebc, baj5 ber Sioifor: 
fur bad з4е Section* * 3a br bie 6 > fnr bad 4sfe 
Section* *3abr bic 5» fur bad 5;te “Section&Sabr 
bie ♦ ; fftr bad date Section* * 3abr bie £abt 3; 
ffir bad 7*te 0ccttond*3abv bie ^abl 2 ifl; unb епЬПф 
in bem 8*ten SectiondeSabre ber gaitje Die ft ber jfurfiliu 
bifĉ en Sauerfd;aft in ben tranfitorifcljcn greibeitd а 3U* 
(tanb ubergebt.

SritteStbtbeitung.— Serorbnungen, bie Se* 
fcbaffenbeit bed tranfitorifcben ^ujtanbed, 
beffen Sauer unb Stbtbeilunj in ^erioben, 

betreff en b.
§ 62. S e r  tranfttorifdje gretycitd a £ufianb fur аПе 

Sauer a jHaffen unb beven 3lbs unb Uuterabtbcitungen, 
metd;c ju r i=ten, 2=teii,  3sten, 44eu unb 5sten Section 
geboreit, baucrt fed;* auf cinanber fotgenbe 3 a b re ,  bie 
in jtoei gteictye ^eriobcn, eine jcbe oon brci 3 ‘фгсп, ge* 
tfyeilt wetb/n. (Siebe Xabelle sub . L i t t .  D ) .

§ 53. Ser tranfltorifdje ^uftanb ber jur 6;ten Section 
geborigen Saucrfc^aft aud alien jUajfen unb beren 31 ba 
unb Untcrabtbeilungen , bauert funf 3<*bre , tveldje in 
jrnei 9>erioben jerfatten, bon benen bie lsjie brci 3abtf/ 
bie 2te jwei З ф е  wdbrt.

§ 54- Ser tranfttorif4)e £ufiaub ber, ber 7aten nnb 
Ssten Section jugetbeilten Saltern baucrt nur brci 3abre. 
Sie uOcrfpringen bie evftc ^criobe, unb erwevben fo* 
gteid> bei tyrem Sintritt in ben tranfitorifcben 3lltfanb, 
alle 9lccbte unb Sefugnifle, metd;e ben enberu Sectio* 
nen in ber 2sten ^criobe jugeflanben (inb.

§ 55. ЭДаф 3lblauf ber 2;teu ^eriobe bed tranftrovU 
fd;en £u|ianbed, getangt ein jcbcr, bid babiu im traufia 
tovifcbeit ^nft^nbe ber greibeit begriffen gcivcfene, $ura 
ldnbi|d;e Sauer jur beftnitioeu greibeit,  unb faun liber 
feiue $erfon, иаф  ben im S«uer;©cfeljbucb entbalteneu 
Se(iimmuugen, frei bidponircu*

$ 56* iBetm ein in ben tranfitorifcben greibeitdâ ii*
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Hie женатый крйпостный человек* умретъ, 
оставя жену и дйтей, то вдова его и дйти 
остаются при тйхъ же самыхъ правахъ, кото- 
рыя прюбрйлъ симъ выпускомъ покойный ихъ 
мужъ и отецъ.

§ 57. Буде же вдова выдетъ замужъ задру- 
гаго, то на основан in содержащаяся въ § 31 
обща го правила, причисляется она къ состоя- 
нш ея мужа; но дйти отъ перваго мужа оста
ются при тйхъ правахъ, как!я прюбрйлъ для 
ыихъ покойный ихъ отецъ.

§ 58. Въ продолженш 14 лйтъ временнаго 
состояли, ни одинъ помйщпкъ не HMteTb права 
селить на своей землй болйе способныхъ къ 
работй Курляндскихъ крестьяиъ, нежели сколь
ко написано на оной въ ревнзекихъ скаэкахъ 
1816 года.

§ 59. Въ случай же противнаго сему пос
тупка, ежели о томъ донесено будетъ Губерн
скому Правлению, которое поручаетъ изелйдо- 
ван1е сего надлежащему мйсту, долженъ или 
немедленно излишнее число крестьянъ отпус
тить, или доказать, что оиъ учииилъ то съ 
соглаздя помйщика, коему поселенные имъ крес
тьяне принадлежали, и что отъ того не про
изошло никому ущерба или вреда. Въ против- 
помъ же случай имйетъ онъ въ м'фскую казну 
того помйстья, къ которому приписаны год
ные къ работй крестьянинъ у себя послй рс- 
виз1и поселенные, внести штрафу 5 рублей 
ассигнацгями за каждую душу. Что же касает
ся до распредйлешя работииковъ въ одномъ и 
томъ же м'фскомъ обществй, то м1рская По- 
лнц1я имйетъ въ продолженш времепнаго со- 
стояшя наблюдать, дабы арендаторы и хозяева 
не принимали къ себй излишпяго числа работ- 
никовъ въ ущербъ другому. Но дйти аренда- 
торовъ и хозяевъ не могутъ быть безъ согла- 
cin родителей отъ нихъ отлучаемы.

§ 60. 06% отпускть помгыциками и пе
рехода крестьянъ по собственной волгь в% 
друггя полчъстъя, въ тегенш временнаго

(iaitb libergefreteuer oerbeiratbeter (Jrbgebdriger, ttiif 
rudftafiimg eincr SBittroe unb Winter ftirbt; fo bteiben 
Ьфе (SBittwc unb Winter) in bern 23eftij ber ЖефЬ, 
bie (ic burd) ben Ucbcrtritt tyre* oerflorbeneu refp. 
manue* unb 53ater6 ertoorben baben.

$ 67. ^eivatbet bie OBittwe jnm jweiten Sftal, fo 
fotgt biefc, ber barker § 31 getroffenen aUgemeinen 
23cftimmung gemdp, bent Stanbe фгеб пепси ©betnano 
неё; bie flinber ber erften (Stye ober bleiben im SSeftij 
berjenigen SRecbte, bie jte burd; ibren oerfiorbenen Ша« 
ter ertaugt babeit.

$ 58. «ffidbrenb ber Dauer ber oierjcbn tranfitorifeben 
3at;re, barf fein ©runbberr rnebr arbeitgfdbige 3frtbit>w 
buen ber ^mlinbifcben SSanerfcbaft auf feinem ©runb« 
ftucf anftcbeln, «13 in ber (egten SKeoifton* s Sifte bom 
2fabt 1816, ber 3at;l неф, ju fetbiger berjeiebnet mor* 
bett ftnb.

§ 59. 3m GontrabentionSsgatt foK er, auf etmnige 
bei ber ©ouoernement* * Stegierung gemaebte arnjetge', 
meld;e bie bcSfallfige Unterfi^ung ber tompeteuten 23e* 
borbe auftrdgt, gebatteu , entweber bie itberfd;uf* 
ftge fOlcnfcbenjabl foglcicb ju enftapen, ober рф ju tc* 
gitimiren, bap er jur SSermcbrimg ber Slnjabt ber un* 
ter ibm «нфиепЬеп Scute, Ьигф bie ©nwiltigung eitteB 
©riinbbernt autoriftrt worben ware unb Го(фе, auf eine 
uiemanben gcfdbrbcnbc ober bceintr^tigeube SBeife Statt 
gefunben babe; wibrigenfall* er, jum 25eften ber ©es 
bictgfabe be$ ©utcS, ju werd;em bie libcrjdbtigen jus 
te§t angenommenen arbeit6fdl;igen Scute geboren, 5 SRiis 
bet S3. Slfjtg. fur jebe Seefe jabteu mup. 3fbod; wa* 
bie aSertbcitung ber Dicnflbotcn eiucr ©emeinbe betrijft. 
fo fitib bie ©enteiubepofijeien rodbrenb Ьеб tranfttori|^en 
3uftanbe3 oerpjlid̂ tet, barauf ju feben, bap ein >̂dd;ter 
unb Sirtb uid;t $ur a3eciutrdd̂ igung Stuberer $n t>iel 
arbcitsfdbige S9ienfd;en in ©ien|t nimmt. Die dtinber 
ber )̂dd;ter unb ЗШгфе ftnb aber, o()ne Cinwittigung 
ber Gfteru, toon bcnfelben nicfjt &u trenneu*

§60, Шоп benen im ^ап(ИоггГфеп ^uftanbe 
ju  iiiftttnirenben Stuffagen.— 3u ЭИГфаеПв fben 
89 September: ©iebe oben § 44) cine* jebeu ЗаЬгсЗ/
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с о с т о я т л .  Назначенные къ выпуску во вре
менное состоите крестьяне им*ютъ быть непре- 
м*нно о томъ нзв*щены къ Михайлову дню(т. е. 
къ 29 Сентябрю, Смотри % 44) каждаго года.

§ 61. Къ Мартынову дню того же года. 
вс£ назначенные къ выпуск во временное со
стоите крестьяне должны объявить, остают
ся ли на прежнемъ м*сг*, или желаютъ пере
селиться и вступить въ )служете въдругомъ 
м*ст*.

§ 62. Коль скоро пом*щикн и крестьяне во 
второмъ срок* получать взаимное право уни
чтожить бывопя между ними соотношетя*, то 
они должны, пом*щикъ ли отиускаетъ кресть
янина, или крсстьянинъ отходить отъ пом*- 
щика, другъ друга о томъ ув*домить къ Мар
тынову дню, предъ начат!смъ того года, съ ко- 
тораго прерываются ихъ соотношения.

§ 65. Для отвращения всякихъ противор*- 
Ч1Й, отпускающей пом*щикъ или отходящей 
крестьянинъ, должны объявить другъ другу о 
таковомъ отпуск* или отход* въ присутствии 
Mi река го Суда того общества, къ коему крес- 
•гьянииъ принадлежнтъ, и таковое объявлен ie 
представить для записатя въ протоколъ.

§ 64. Первый ср о к * дл я  хозя ев * .  Со всту- 
плетемъ въ первый срокъ получаетъ каждый 
хозяинъ право, буде по содержант § 61 пре
жде о томъ объявнлъ, дворъ свой удержать 
за собою или его оставить.

§ 65. Буде назначенный къ выпуску во вре
менное свободное состоите хозяинъ получилъ 
отъ своего пом*щика поел* 1 Грнваря 1817 
года какое либо пособие для его хозяйства, и 
онаго не возвратилъ, то долженъ объявить, въ 
состоянin ли онъ полученное отъ пом*щика 
заплатить. Ежели объявить, что не въ состо- 
яши, то таковое объявление признается заот- 
казъ отъ своего двора, и пом*щикъ въ прав* 
располагать симъ дворомъ, какъ заблагоразеу- 
дитъ. Впрочемъ должникъ остается обязан- 
пымъ, на основати ниже сего сл*дующихъ §§

rnfigen Mejeuî m Pattern bie «он tyrem феггп jur tranfts 
torifdyeii greibeit fur ba$ nadyfle Sabr befiguirt ftnb, 
unfcblbar bieeon beuad;rid/tigt

§ 6i. ^u Martini beffelben SabrcS mfiffen ode, jur 
tranjttorifd;en greibeit befignirfeu 23aucrtt, ftefy erflart 
babcii / ob jtc iu ibren fruljern SDerbatfnijfcn bleiben, 
ober ЙФ/ иаф ben ptftebenben SSefugnigen, anberweitig 
nieberlagen ober eerbingen wollen.

§ 62. #aben феггеп imb ЯЗаиеш in ber 2sten ^erioe 
be gegenfeitig baS SKed)t pir Sluffunbiguiig erlangt; fo 
mug ber 2Inffagenbe (cr fê  фегг ober 23auer) fotebe 
ebenfatle ju Martini/ «or bem oefcnomifd;cn Sabre/ in 
*юс1фет bie Xrennung ber beflanbeuen SSerbdltnige gt* 
(феЬеп foil/ bent anbern Xljeifc befannt gemaebt Ijabeib

$ 63. Dcr Qliiffagenbe inug bie Qlnffunbigung/ urn 
fold;e gegen jebe (Jinrcbe ju fcbuJjen, bem anbern Xbeile 
«or bem eerfammelten 23auergerid)te feiner ©emeiube 
erflart, unb biefe Srfldrung juin q>rotofott gegeben Ija* 
ben.

§ 6 4 .© rf te 9 > er io b e  berSS^ir tb ’e-—  SJlit bem <5iiu 
tri tt iu bie evftc^criobe, erlangt jcbcrSEBirtb bieSkfngnig, 
je nadjbem cr ftd) lau t «orbergegaugeuem § 61 baviiber 
erflart, feine ©eftnbe p i bebalten ober ju  «erlagen.

§ 65. J£at cin/ pint hanjtiorifcbcn greibcit&^ujtanbe 
berufener 2Birtl), jum SScfricbc fciiter 2Birtl)fd;aft, eon 
feinem ©runbberrn, uacb bem i*tenSamiar i8 i7 ,  25or* 
fetyuge erbaltcn unb nid>t roieber cvffattct; fo ntug er ftcb 
erfldren / ob er fotd;e abtrageit fenne. (Jrftdrt er ftcb 
«ernetuenb,  fo gilt erne fold)c ©rfldrung fur eiue 2lufs 
fage, unb ber Jpcrr iff bann befugt, fiber ba$ ©eftnbe 
nacb eigenem ©utbcftubcn p i bi*poniren. UebrigenS blcibt 
ber ©d;ulbner eerpgid;tct feine ©djulben an ben ©ut«« 
berrn, nacb ben in benett bier folgenben §§ 148 bid 154 
entbattcuen ©runbjdtjen ju  Ьепфйден.
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148 до 151, долпь свой бездопмочно уплатить 
пом-Ьщику.

§ 66. Будс состояний въ перпомъ cpoiit хо- 
зяииъ отъ прежничъ своихъ соогношенш не 
откажется, то признается, что онъ дворъ 
свой желаете удержать за собою съ тЬми по
винностями, какими оный обложеиъ по утвер
жденной Судомъ описи, и пом-Ьщикъ не вда- 
стенъ въ продолжении сего сро:.а обязывать его 
новыми условиями.

§ 67. Однако же по обоюдному согдас1ю> 
могугъ o6t стороны заключить въ отношеиш 
къ услов!Ямъ неограниченный, а въ отношенп! 
къ сроку не мен4е какъ па три года, кон
тракте на крестьянскш дворъ.

§ 68. Буде состояний въ первомъ срок* 
хозяин ъ откажется отъ своего двора, то можете 
снять другой хозяйскш дворъ, перейти хозян- 
номъ же, илн напяться въ работники въ же томъ 
самомъ приходЪ, въ которомъ онъ прежде жилъ.

5 69. Буде онъ перейдете къ другому по- 
агЬщику хозяиномъ, то ему позволяется съ 
нимъ заключить договоръ не далЪе какъ на о 
года; и пршшмасмыя имъ на себя повинно
сти, Bet, или дю крайней Mtpt |  оныхъ, дол
жны состоять въ личной работа, четвертая 
же только доля по большой Mtpt деньгами и 
припасами въ Hai-ypt.

§ 70. Буде же онъ останется у прежняго 
пом4щика хозяиномъ же, и остави гъ за собою 
прежнш ли свой дворъ, или снимете другой, 
то ему дозволяется заключите съ иимъ кон
тракте на 3 года и дaдte, на такихъ услов'1- 
яхъ, кашя они по обоюдному согдаст сами 
постановятъ.

§ 71. Ежели хозяинъ въ течении перваго 
срока перейдете въ клаесъ работннковъ, то 
хотя и позволяется ему наниматься въ услу- 
жен‘е въ томъ же пpнxoдt, гд* онъ прежде 
жилъ, но впрочемъ поступается съ нимъ какъ 
сь работиикомъ въ первый срокъ поступлен ia 
во временное состояше.

§ бб. SBenn ein , in ber isten >̂eriobe bcjttibiirf;cr 
шфг anfgeffinbigt t>at, fo u>ivb angeitontinen , 

Щ  cr fein ©cfiube f«v ben, in ben Beriffcirfett Z v  
fatten fejtgeffctttcn ©chord; bebatten will, unb ber #crr 
barf ibm, wabvcnb biefer фепоЬс, шфГ пенс SScbingun* 
gen aufbringen.

$ 67. 91йф fvciwiffigcr gegenfeifiger SIDrcbe, fenncit 
a ber Ьеппоф bcibe ЯфеКе einen —  rfidfiid;tlid) ber ©tis 
putation mieingefd;ranfteii, ber Sauer aber
wcnigfleng anf brei M r e , aber аиф beliebig (augers 
guiiigeu tfontraft fiber bag ©eftnbe fetytieffcn.

§ 68. #at ein in ber ыеп $eriobe bcjtnblid;er SBirtb 
anfgefagt; fo fann er f?d>, аГб SBirtb ober aid Sienfb 
bore, innerbalb ber ©rfinjen beg in п?е(феш
er big jefct gewotynt b<d, oerbingen.

$ 69. tfonfrabirt er ntit cinem fremben Jperrn aid 
SBirty; fo barf bieg nur auf brei 3a(>ve gefdjeben, unb 
bie bon ibm fibernonuuenen Seiflungen mugon enhveber 
ganj ober wcnigffaid * in Jjanbbienjien ,  unb ЬЗДеп* 
4 in @e(b$ab(ung unb 9latura(ien(ieferung befteben.

§ 70. ^ontrabirt er wieber wit feincm borigeit Jperrn 
fiber fein frfiber beioobnfcg ober аиф anbereg ©eftnbe 
a(g 2Birtb ; fo iff er befugt, einen jtonfraft auf brei 
3abre, ober auf langere ^eit a&aufdjliegcn, ber йфоЬпе 
<£infd)rdnfung auf gegenfeifigeg freieg Uebereinfommm 
grunben fann.

$ 7 i .  ©cbt ein SBirtf) in ber erflen 9>criobe зиг Hlaffe 
ber Sienftboten fiber; fo bavf er jmar in bem $irc&* 
fpiele, in ше(фет er big jcQt geroobnt bat, Sienfte 
nebmen, wirb aber tibrigeng aid ein Sienfibotc in ber 
erften $eriobe ЬеГгафГеГ.
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5 72. При переход* хозяина въ классъ ра- 
ботииковЪ} зачитается ему все то время, кото
рое онъ въ первомъ срок* времениаго состоя- 
шя былъ хозяиномъ.

§ 75. В т о р ы й  срок* д л л  х о зя е в * . По 
вступленш хозяина во вторым срокъ времениаго 
состояшя, получаетъ также пом*1цикъ пра
во, буде онъ къ Мартынову дню объявилъ о 
томъ (С м . выше % 6 1 J  отказать ему отъ его 
двора и располагать онымъ, какъ разсудитъ.

5 74. Оставляющей тогда прежнш свой 
дворъ хозяинъ, можетъ въ округ* того Оберъ- 
Гауптманства, въ которомъ онъ жилъ, снять 
другой хозяйсмй же дворъ или наняться въ 
работники.

§ 75. Буде онъ сниметъ у другаго пом*1Ци- 
ка ХОЗЯЙСКИ! дворъ, то и во второмъ срок* 
времениаго состояшя, позволяется ему заклю
чить контракта только на три года и на од- 
н* только так1я повинности, которыя вс*, 
или по крайн*й м*р* * оныхъ состоять въ 
личныхъ работахъ, четвертая же доля въ день- 
гахъ и припасахъ натурою

§ 76 Буде же онъ заключить контракта 
иа хозяйскш дворъ съ т*мъ же самымъ по- 
м*1Цикомъ, у котораго онъ въ первый срокъ 
времениаго состояла жилъ, то новый кон
тракта можетъ быть заключснъ на три года и 
дол*е, и на услов1яхъ не ограничеиныхъ.

§ 77. Ежели хозяинъ перейдетъ въ классъ 
работииковъ, то хотя и позволяется ему на
ниматься въ работу въ округ* того Оберъ-Га- 
уптмаиства, въ которомъ онъ прежде жилъ; 
но впрочемъ поступается съ иимъ какъ съ ра- 
ботниксмъ во второмъ срок* времениаго состоя- 
Н1Я. При переход* его въ классъ работпи- 
ковъ зачитается ему все то время въ течеши 
котораго онъ во второмъ срок* былъ хозяиномъ.

5 78. П е р в ы й  с р о к * дл я  р а б о т н и к о в «. 
Буде работиикъ мужеска пола им*ета случай 
перейти въ классъ хозяевь или ареидаторовъ, 
то таковый переходъвъ округ* тог оже Оберъ-

$ 72* ©ie in ber erflen ̂ >eriofce at* © irtb  oertebte 3e,t  
Wirt) ф ш , bei bent UeDertritt in bie Piaffe ber ©ienfb 
boten, 511 gut зегефпеГ.

§ 73. ^ w e i te  ty e r io b e b e r  © i r t b e .—  ©ebt ber 
© ir tb in  bie 2*te ^Oeriobe uber; fo erbdtt itun <шф fein 
фегг bie S3efugnig, wettn er Dormer ju  M artini aufgefagt 
(a t  (©iebe obeit § 61) ,  »bnt bie ©efuibcfiette ju  nefjmen, 
unb uber fofcbe betiebig ju  bi*poniren.

§ 74. ©er feinc bi*btrige ©eftttbcffette nun berfaffeiibe 
©anerwirtb faint йф  in bent 23ejirfc ber ©berbaupts 
ntaitttfd;aft, in юс!фег er bib jefct gewobnt (a t, неф  ei« 
gener freier ©abO alb SBirtb ober ©ienpbotye berbingen.

§ 75. er ntit einent anbern ф егм  einen Шег*
trag a l* © irtb  ab; fo m uf Differ оиф fur bie ^erios 
be, nur auf bvei 3 abre unb auf Seiftongett fliy>ulht wer* 
ben, bie entweber gait), ober weitigften* |  in jjanb* 
bienjTen, unb Ь6ф(1еиЬ 1 in 9laturat3$eifiungen uttb 
©ettyabtungen befie(ctt.

§ 76. tfonfrabirt er ntit bemjenigen 5>evrtt auf* neue 
ate ©irtb, ntit юеГфст er w%enb ber erfien D̂eriobe 
in $ontracft*93erbdttniffen geflattben bat; fo faitn ber 
пене 93cvtrag auf bvei 3fabve unb auf tdngere $eit ge* 
fribloffeit werben, unb ift wegeu feine* 3«balt* feinev wei« 
tern ginftyrdnfuitg uitterworfett.

$ 77. ©ebt ein ©irtb )tir $Го(Г« ber ©ienfibotben 
liber; fo barf er jwar ©icnjloertrdge in bent SSejirf ber 
jDbevbatiptmannfcbaft, in гьеГфег er bib jefct gewobnt 
bat, abftytiegen, iff aber Abrigenb at* ein ©icnftbote in 
ber 2;teu*peviobe aitjufeben. <S* wirb beuifetbeit bie in ber 
2*ten9>eriobe at* ©irtb oertebte $eit, bei feinent Ueber* 
tritt in bie iltajfe ber ©ienftbotbrn, ju gut дегефпеГ.

$ 7в . © rfte $ e r io b e  be r © fe u f ib o tb e n .—  © etm  
ein шаппйфег ©ienftbotye in bie jttaffe ber © irtbe ober 
^debtor tfberjugebett ©etegenbeit ( a t ;  fo foil ibnt bie* im 
23e)irfe berjenigen ^auptmamifcbaft, in wetфem er bi*
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Гауптмапства, въ которомъ онъ жилъ, ему 
позволяется.

§ 79. Пока онъ еще пе выпущснъ во вре
менное свободное состоя»ie, или не выполнить 
контрактовъ, которые онъ въ прав* былъ за- 
ключать, то при переход* своемъ въ классъ 
хозяевъ или арендаторовъ, им*етъ онъ пред
ставить на м*сто свое другаго, кто добро
вольно согласится и въ силахъ будетъ испол
нить прежн1я его обязательства.

$ 80. Заключеннымъ на cie коитрактомъ не 
могутъ ни ограничены, пи распространены 
быть прюбр*тенпыя на личную свободу пра
ва, какъ самаго работника, такъ и предста- 
влепнаго имъ на свое м*сто.

§ 81. Со вступлешемъ въ первый срокъ 
временнаго состояшя, каждый работникъ, б)- 
де онъ по содержант § 61 )чннидъ надле
жащее объявлено, пол) часть право отойти отъ 
своего хозяина и наняться у другаго.

§ 82. Таковое объявлеше о перем*н* м*ста 
должно въ узаконенный срокъ и въ надлежа
щей форм* сообщено быть напередъ его хо
зяину. (Смотри выше §§ 61 и 63).

§ 83. Мадод*тные работники, каковыми 
почитаются вс* т* , кои не достигли до 21- 
лътняго возраста , не иначе могутъ отходить 
отъ прежннхъ свонхъ господь, или нанимать
ся къ другимъ въ услужеше, какъ съ в*дома н 
conacia родителей, воспитателей илнопекуновъ.

§ 84. Въ продолженie сего срока , работ
никъ могкетъ наниматься въ услужеше въ томъ 
только самомъ пом*сть*; къ коему онъ преж
де прннаддежадъ.

§ 85. Отходящш отъ прежияго своего гос
подина работникъ можетъ перейти въ классъ 
хозяевъ, и по вступдешн въ сей классъ, по- 
лучаетъ съ зачетомъ ему того времени , въ те
чете котораго состоялъ онъ работннкомъ въ 
1-мъ срок* временнаго состояшя, вс* права и 
преимущества, предоставдепиыя по §§ 04 до 
72. Состоящему въ первомъ срок*, хозяину. 

Т о м ъ  XXXIV.

jefct gewobnj bat, crlaubt fcyii.

§ 79. 3(nfofevn er поф juv tratijitovii^cn greibeit ge* 
fengt iff , ober tym bie SrfuKuug (еГфсг tfontvafte ob* 
liegt, bie cv cinjugeljcn bcred;ticjt war, nuig cr bei feU 
nent Uebcvtrit in bie tffaffc bev 2Шгфе, einen ©tettbev* 
treter beffetteim, bev bie ibm fvubev obliegenben 93evbinb# 
lic^fcitcn ju crfiiKeu wiUcng, befugt unb fdtyg iff.

§ 80. Sin beebatb abgcfcbfofjencr $on tra it fell ttic bie, 
in 5Sejiebuitg auf pevfC>nlicbe greibeit, evwovbcnen 23e; 
fugniffe, webev be-5 Stepvafentanten, поф beg Stepvdfctis 
tivteu beeiutr&btigcn obev erweitevn buvfett.

S 81. SKit bent Sintrirt in bie erffe 9-Vriobe, enrivbt 
cin jcbcv Sicnffbotc b:e 23efugnif», wcim cv fief) Taut 
53orfcl;vift bce^ci gebovig barubev cvfTdvf, feien .Dienfb 
berrn ju bevlaffen uub anbevwcitig .Dienffc jn nebmeu.

$ 82. S r ntufi bie feinem 2>ienflwecbfel tjorangebenbe 
Sluffage, in де[с*Пф befeintmter griff unb gorrn, jueijl 
feinctn bigbevigen Sienjtbevvn befaunt дешаф! babeu. 
(©iebc oben § 6 i uub § с з ) .

§ 83. Unmuubige IMenftbotben, ju  beuen biejenigen 
geboren, bie поф tiic^t bag 21 3teb* епччф! fjaben, bfire 
fen nur mit SSorroiffen unb ©cnebmigung ibrer S lte rn ,  
^flcgcsSffern obev 'Qonnunbcr beffanbene Dienflocrbalt 
niffe anffunbigen, obev пенс cingeben.

§ 84. SfBabvcnb bieier ^eiiobc barf bev .©tenjtbofe nnv 
initetbalb bev ©rdnjen begjenigcn ©uteS, зи п>е1фет cr 
bibber flcbi'vte, пейс .tJienjisjpcrren wdbten.

§ 85. S3 fantt ein, feineit bicberigen £ienfff)cvm oer* 
laftenbev Sienjtbote, ju r  Piaffe bev SBiitbc fibevgeben, 
unb erwivbf, паф feinem Uebcvfvift in biefc ^fajfe niit 
31игсфпипд bev ^eit, bie er in bev l ^eviobe aW .'Dienff* 
bote uevlebt b«t, <*Uc SKcd;tc unb 23efugnipo, bie cinem 
in bev l  tperiobe begviffenen 2fiJ:vtb, lout § 04 big § 78, 
jufieben.

70
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§ 8G. Ежели онъ въ течей ie сего срока най
мется опять въ работники, то новый контрактъ 
долженъ быть заключенъ по крайней мЪрЪ на 
одинъ годъ.

§ 87. Буде хозяшгь его у мреть прежде сро
ка въ коитрактЪ означеннаго и наслЪдники 
тотчасъ его отпустить, то ему позволяется, 
въ сл,Ьдств1е правь, присвояемыхъ ему въ тече- 
Hie перваго срока временнаго состояшя, на
няться , на остальную часть года у дру- 
гаго; на слЪдующш же годъ имЪетъ сообра
зоваться съ озиаченнымъ въ предъндущемъ па
раграф* правиломъ.

§ 88. Въ новомъ коитрактЪ не позволяется 
назначать ему жалованья, въ разсужденш ко
личества и качества, свыше обыкновенно пла- 
тимаго въ томъ помЪстьЪ, гдЪ нанимается опъ 
въ услужеше.

§ 89. ПеремЪияющш хозяина работникъ не 
можетъ въ течете сего срока принимать на 
себя такнхъ обязанностей, которыя препят- 
ствуютъ и дЪлаютъ невозможнымъ исполнен ie 
повинностей, кои по засвидетельствованному 
Судомъ распредЪлешю, всЪ работники должны 
отправлять въ пользу помЪщпка.

§ 90. Е сли же нанимающей работника хо- 
зяинъ заключить съ нимъ такой контрактъ, 
который дЪлаетъ невозможнымъ для работни
ка исполнен ie вышесказанныхъ его повинно
стей къ помещику, то хозяшгь, обязавнлй ра
ботника такнмъ контрактомъ, долженъ и от
вечать за исполисше его повинностей, какъ 
бы саиъ прииялъ ихъ на себя.

§ 91. Второй срок* длл работников*. 
Съ насту плен ieMb сего срока полу часть также и 
помещикъ право, по учннснёи надлежащий) 
объявленiя (См. выше § 61) выслать всякаго 
работника изъ своего поместья; однако же та
ковой высылке не подвержены те, которые 
по неспособности къ работе должны бытьсо- 
держимы насчетъ M ipcu aro общества.

§ 86. Serbingt ег in biefer Ôeriobe nneber aid 
X>tcn|lbotc; fo nuijj ber neue ISontraft rocnigflend anfeilt 
З Ф  abgefcblojfen roerben.

S 87. 6tirbt fein ©ienjtycrr Dor 2lDlauf bed tfon* 
tratftd, unb roirb ber ©ieuflbote fogleid; Don beffen £r« 
Den entra(fen; fo fann er fid) nad) ben SBefugniffen, bie 
it>m in biefer фспоЬс u&crbaupt jnfteben, fur ben ftbris 
gen Xljeil bed Sabred anbermcitig Dcrbingen; ffir bad 
neuc nber tritr bic im Dorbergebenben § gegebene 
23orfd)rift wieber in 2lnivenbung.

§ 88. ©er ibrn fliputirte £obn barf, in SBejiebung auf 
Q uan tity  nnb Qualittir, bie in ben ©nhi$eu bed ©uted 
in tt>cld;em er ben neuen tfoutraft fdjliegt,  Ьигф @e* 
ivobnbeit etablirte 9lornt шф1 uberfd;reiten.

§ 89. ©er feinen ©ienflberrti medjfeliibc ©ienfibote 
barf in biefer 9>eriobe nidjt &crpfltd;tungen tibernebmen, 
»eld;e bie ©rffillung ber, Taut oeriftcirreit © eljo^d ta*  
Dellen, bon alien ©ienftboten unmittelbar ber ©uidberr* 
fd)aft ju  pitStfirenben geijiungen binbern unb utmicglid) 
madjett.

$ 90. Jpat ber neue 3!>ien(Ib̂ '*v aDer bennod) einen 
©ien|tbcrrrag aDgefd)loffen/ ber bie SeifTnng gebadjror 
©Dliegenbeitcn bed ©ienflbotben gegen bie ©utdberri'ebaft 
иптбдПф m ad)t; fo b<*fret erflerer fur bie ©rfftUnng 
berfclbcu unb bat fold;e ffillfdjiveigenb uDernontmen.

S 9 i .3 » e i te ^ )e r io b e  b e r© ie n  fib о te n .— SJtitbem 
Slnfangc biefer ^Oeriobe erb&t nun aud; ber ©utdberr bie 
55efugni0, nad) geljorig erfofgter Sluffage (@icl)c oDeu $ 
6 i) ,  jeben ©ienfiboteit and ben ©raitjcn feined ©uted 
ju  eutfernen; jebod) fann 'fid; biefc SBefnguijj nidjt au f 
foldje ^erfonen audbeljnen, weldjc il)rcr SlrDeitdunfab'g* 
fort tuegeit, Don bcr©cmeinbc unterbaltcu loerben miipen.
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§ 92. Ежели пом*щикъ ие пожелаеть до- 
ate держать работника въ своемъ пом*сть*, 
то долженъ известить о томь того хозяина, у 
котораго высылаемый работникъ служить.

§ 93. Работники, по насту плен in сего сро
ка, получають право снимать хозяйств дво
ры, или наниматься въ услужеюе въ округ* 
того прихода, гд* они по то время жили.

§ 94. Для npieMa работника въ другое Mip- 
ское общество потребно coraacic пом*щика и 
wipcbaro Суда сего общества.

§ 95. Буде работникъ, за высылкою отъ 
пом*щика, принужденъ будетъ выйти изъ то
го общества, къ которому онъ былъ приписаиъ; 
то пом*щикъ , подъ опасешсмъ лишиться npi- 
обр*таемаго таковою высылкою права, обя- 
занъ ув*домить о томъ Mipcniil Судъ, сътЬмъ, 
чтобы оный вм*ст* съ пом*щикомъ сд*лалъ 
предписанныя въ § 27 Положенёя о крестья- 
пахъ распоряжешя для выпуска показаннаго 
работника въ другое общество.

§ 96. Буде работникъ пожелаеть самъ до
бровольно перем*нитьм*сто своего жительства 
и вступить въ другое общество, топом*щикъи 
MipcKni Судъ не должны ему того воспрещать; 
но напрогивъ того, ежели онъ выполнить вс* 
предлежаиря ему въ силу $ 2 7  Положенiя о 
крестьяиахъ обязанности, им*ютъ немедлен
но выдать ему предписанный въ § 266 то
го же Положешя видъ для перем*ны м*ста его 
жительства.

§ 97. Буде работникъ, состоящш во вто- 
ромъ срок* временнаго состояшя, при пере- 
м*н* м*ста своего жительства, наймется въ 
работники же у другаго, то въ разсуждеши 
срока услужешя (См. выше § 86) и приият1я 
обязательствъ (См. § 89) наблюдаются т*же 
правила, каюя постановлены дляпервагосро
ка временнаго состоятя.

$ 9 8 .  Буде работникъ, состоящий во вто- 
ромъ срок* временнаго состояния, наймется о-

§ 92. ЯШИ ber ©rnnbbcrr einett SienfTboten anf feU 
н ет  ©ute ttidjt Unger gebcilten roijfen, fo mug er bird 
bemjenigen SBirti) otiieigen, bet) wcld;em ber ju  cntfer* 
nenbe ©ienftbote in £5ienften flcfyt.

§ 93. ©ic ©ienftboten errocrben, nod) bem © n trirt in 
biefe speriobe, bie ©efugnig, innerbalb bcr ©г<*щеп bed* 
jcnigen $ird)|>ield, in rocfd;em fie big jefct geroobnt bas 
Оси, SSertrdge aid 2Birtye ober old ©icnflbotcn cinjuge* 
ben.

§ 94. Slufiiobm* cined ©ieftbofcn in eine anbere 
©cmeinbe, if! fowobl bie ©inwiHigung bed ©utdberrn 
ots bed ©eincitibc;@erid;td berfelben ефгЬегНф.

§ 95. ЯШгЬ ein ©fenftbotc burd) bie »om ©ninbbcrm 
erboltenc Sluffage genotbigt, bie ©emcinbe ju  oerlaffeit, 
jii гоеГфег cr f>т'фег geborte; fo ift ber ©ninbberr, bey 
SScrtuft beg burd) bie iUuffiinbigung crroorbetien 9tcd)td, 
ocipflidjtct, bod © cm einbe*® e^t baoon in  Ьспофг1фз 
tigen, bomit folded, gemeinfdjaftlid) m it ibtn, bie erfors 
berlid;en, $ 27 bed bcfmitiocn ©е|е§Ьпф$ 9orgefd;riebes 
nen SWaajjrcgctn trcjfe, bie ben Uebcrhitt bed gebad)ten 
©ienftboteu in eine anbeve ©cmeinbe roeglid) mad;en.

§ 96. 93erdiibcrt ber Sienftbotc freiroillig feinen bids 
berigen SBobnorf, unb roirb babtird; 59titglieb einer an* 
bent ©enteinbe: fo fotten ©riinbberr unb @emeinbe*©es 
rid)t ibm feitie ^inberniffc in ben 2Beg legen; fonbern 
ibm, roctin er alle im § 27 bed beftnitioen ©efcfcbud;ed 
cntboltcnen 23erpflid)tungeu erfiiUt bat ,umvcigevlid; bie 
lout § 266 beg beftnitioen ©efefcbnd;ed oerorbneten, iu r 
SJerdnberung feiited Sobnortd erforbevlid;en SSegfoubi* 
gnngcn crtbeileiu

§ 97. SSerbingt ein feinen bidberigen 2Bol)nort 93ers 
loffeitber, in ber 2 фепоЬе begviffener ©ienftbote (1ф bei 
eincm anbern Jperrn aid ©icnflOete; fo ftnben bie ndm* 
Пфеп ©infd;rdiifungen госдеп ber ©ienfticit (oben § 86), 
госдеп bed Jobttcd (oben § 88) nnb roegen Uebernobme 
oon S3crpflid;tnngen (oben § 89) © tatr, bie in ber er* 
jlen ^criobe oorgefd;rieben roorben.

. § 98. «Bcrbingt ein in ber 2 qOeriobe begriffener ®ienfb 
bote (?ф bei feitiem oorigen jOienftberrn; fo ift ber eins

*
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пять у прежняго своего хозяина, то заключае
мый между ими контракта не подлежитъ ни- 
какимъ ограничешямъ, в основывается на обо
юдном* согласии

§ 99. Ежели состояний во втором* срок* 
времеинаго состоятя работник* перейдет* к* 
класс* хозяев*, то прюбр-Ьтаетъ вс* права и 
преимущества, предоставлешшя во втором* 
срок* хозяевам* иа основанш §§ 73 до 77> 
съ зачетом* ему и того времени, которое был* 
он* в* течейie втораго срока работником*.

§ 100. Первый срокъ для дворовыхъ лю 
дей. Постановленный в* §§ 78 до 80 правила 
для класса работников* наблюдаются также 
относительно к* дворовым* людям* при пе
реход* их* в* класс* хозяев*.

§ 101. Со вступлешемъ в* первый срокъ 
временпаго состоятя, вс* припадлежанре къ 
классу дворовых* людей Курляндаае крестья
не пол) чают* право отойти от* прежняго 
своего господина, Суде объявили о том* на 
основати § G1.

§ 102. Дворовые люди, обученпые на счет* 
их* господина какому либо ремеслу или нску- 
ству,ежели пожелают* в* течете перваго сро
ка отойти от* своего господина, обязаны воз
вратить ему заплаченпьтя за ученье их* деньги.

§ 103. Буде же они не захотят* или не в* 
состоял in оных* возвратить, то обязаны в* 
течете перваго срока оставаться у прежних* 
своих* господ*, на господском* хл*б*, плат** 
и жаловаиь* по 12 рублей серсбромь в* год**

§ 104. Дворовые люди, им*юнре право 
отойти от* прежнихъ своих* господ*, могут* 
переходить къ другим* в* дворовые же люди, 
или в* хозяева, или же в* работники, по соб
ственному ихъ произволенiio; однако же не ина
че, как* в* том* же самом* приход*, въ ко
тором* они прежде служили.

§ 105. Вь другом* приход* могуть они на
ниматься не иначе, как* съ позволешя бывшаго 
ихъ господина.

jttgebenbe flontraft feinett (Sutftyrcinfuitgeit uutcrttorfeii, 
uiti) fantt nad; gegenfeitigent freiett Uebereinfommeu »er* 
obrebet werben.

§ 99. ©ebt ettt lit ber 2 tyeriobe begriffener DienfU 
bote itt bie $foffc ber ЯШгфе uber, fo enoirbt er alle 
9led;tc unb ©efugttifle ber iffiirtbe itt ber 2 9>eriobc laut 
§§ 73 biS 77 mir 2litred;ituttg ber *3cir, bie er oIS Dieitffc 
bote in ber 2 9>eriobe Dcrlebt bat.

Sioo. <*rfle$criobe ber JpofeSreute. Die In $ 
78 bis § 80 gegebeiten 93erorbnungctt fur bie Piaffe ber 
Dicnftboten, fiuben лиф fur bie Piaffe ber ^ofeetente, tit 
33e$iebung auf if>rett eiwanigeit Uebevtritt lit bte^laffe be» 
2Birtbe, 2lmoenbuitg.

§ Ю1. 9Rit bem Gintritt in bie erfie Ôeriobe erwer* 
belt fantmtlicbe, ju ber 3ttoffe ber £ofesreute geborige 
.fiurldnbifdje SBaucrtt, bie SSefugitip, t'bren biSI;eitgen 
Dienflbeirtt ju oerlaffeit roeiut fte |?ф boruber fant $ 61 
erftdrt babeit.

§ Ю2. Ĵ ofedfcute, bie auf fieftett ifjrer (Jrbbcrrcii cln 
.fpanbwerF ober eiue ^unft erfemt babeit, tuuffen, loemt 
fte in bcr erftett ^criobe ibren biSbevigen Diettfi wrlitfica 
molleit, ibrent gcmcfetteii (Jrbbrrrn bad fur fte bejablte 
Scbrgeib erftatten.

§ юз. Bennett ober tvottett fte bie SrfTamtitg bed 
Sebrgetbed tiidjr feiften, fo ntuflTett fte trabrenb ber erften 
^oriobe, fur freie 2>efofcigung, 23cffeibung unb eiiten jdbr* 
lid;eit Sob» ben jwolf ©ilbcrrubef, bei ibrent oorigett 
Grt'berrn fortbieuen.

§ Ю4. .(pofcSfeurc, bie фгси bidbcrigeit Dicufl ju ber* 
toflen befugt (tub, fbitncu itt ber cr|ten ^eriobe tteue 
^ontrofre a IS jpofeSfcute, SBirtbe ober Dieitftbctcu, плф 
freier ШЗШиЬг in ben ©ran$eit beSjcnigeu [5\ircl;fpicrd 
(фПсрси, iit юе1фет fte ftd; bitter aufgcbattcn baben.

$ 105. SBott biefer @nfd;rdiifnng fann fte ttnr cine 
fpejiclfc (£rlaubtirf ibrer oorigett (Jrbberreu befreieit.
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§ 106. П р и  переход* въ классъ хозяевъ или 
работииковъ, получаютъ они съ зачетомъ имъ 
того времени, которое они вътечеше перваго 
срока времен наго состояшя находились въ у- 
служеши,права прнсвояемыя хозяевамъ (См. §§ 
62 до 72) или работникамъ (См. выше §§81  
до 90).

§ 107. Ежели они наймутся въ усдужеше 
къ прежпему своему господину, то и въ пер- 
вомъ срок* не подлежатъ никакому дальн*й- 
шему ограничен ш  въ разсужденш заключае- 
мыхъ съ ними условш.

§ 108. Буде же они отъ прежняго госпо- 
дяна отойти желаютъ, то обязаны предъявить 
ему контракта, заключенный съ новымъ госпо
ди номъ, дабы получить отъ него увольнете. 
Cie правило распространяется на вс* случаи 
и па вс* лица, въ подобныхъ отношешяхъ со
стояния, съ т*мъ однако же, что ciu, кром* 
вида отъ пом*щика, могутъ представлять так
же маклераая свид*тельства, дабы подучить 
увольнеше.

§ 109. Контракта съ повымъ господпиомъ 
должснъ быть заключенъ по крайней м*р* на 
одипъ годъ и содержать въ себ* означсше м*- 
ста будущаго жительства и въ какой родъ 
службы нанимающейся вступаетъ.

§ 110. Буде господниъ умретъ до истечегня 
срока, въ контракт* показанпаго, то правила, 
постановленный въ § 87 для работииковъ, на
блюдаются также и въ разсужденш дворо- 
выхъ людей

§ 111. Ежели дворовый челов*къ, наняв
шись въ услужеше къ другому господину, дол- 
женъ будсгь приписаться къ другому морскому 
обществу, то по выполненш имъ прсдинсан- 
ныхъ въ § 27 Подожешя о крестьянахъ обя
занностей, нм*ютъ быть ему выданы безъ за
держан in лужпыя для приписки къ другому 
обществу свид*тельства.

§ 112. Хотя пом*щпкъ и не им*етъ права 
въ течеше перваго срока времеинаго состоя-

§ 106. SBei iljrent ttcbcrtritt in bie ^foffe Qcr&ienfl 
borcn ober ЯШгфе, erwerOett fte «lit 21пгефпипд bet 
Sabre, bit fie tit bev erfien speriobe aid DienflOoten 
деЬгафг f^nbett, bic 91ефГе, bie ben ЭДИгфеп (@iebe oben 
§ 62 bid 72) unb ben Dienflboteif (©iebc oben § 81 bid 
§ 90) in bet erfien ^eriobc gugetyeilt worbeii finb.

§ 107. ©erbingen fte fty bei ibrem ebemaligen @rk 
berrn, fo fnb fte in bet erfien speviobc (фоп feiner fer* 
nern ©infebranfung tvegen ber ju fiipulircnbcn Jiontrafb» 
23ebinguugen untenoorfen.

5 108. SSeriaffen fie фгеп cbemaligen Grb berrn, fo 
tmiffen fte (|ф Ьигф Sorjeigung eined, uber il)r neued 
.Dienflocrboltnip nbgcft(;roffenen ^ontrafrd, bei bentfelben 
legitimircn, be&or fte benGrlap ibver frubern Serpflicb* 
tungen forbern founen. .Diefe Scrorbnung foil auf alle 
glide unb êvfonett in дГе1феп ©erbdltniffen erteubirt 
tverbett, Ьоф bergefiatt, bop fte, aufer bent ффеше oom 
©utdberrn, ftd; Ьигф 9Ла11сг5$Ве[фейидипден legitimt* 
veit foitneit.

§ Ю9. @in р>1фег Contract tmip trenigfiend auf ein 
3<фг abgefcl;offctt (ещ unb ben fiinftigcn 2lufentl)alt fo« 
wobl/ old 55c|̂ ;affenl)cit bed ttenen Dienfloerboltnif* 
fed Ьезе1фпеп.

§ no. ©tirbt ber Sienfiberroor 2Wouf bed ^ontraft* 
3abrcd; fo ftnbcn bic § 87 fur bie ©icnflboteu gegebe» 
tten fScrfĉ rtfreit/ аиф fur bie ^ofedleute Sluwenbnug*

$ i n ,  SScrbett ipofedleute Ьигф фг neued Serbolf* 
ni|5 SDlirglieber citier anbcrit ©emeinbe; fo fodeit фпеп, 
паф Grfudung bev, in § 27 bed befutitioen ©efcfcbt̂ ed 
itngegebencn 23erpfli£l;tungen, bie jur Slufnabmc in bie 
anbere ©cntcittbe сгргЬегПфеи SBeglaubigungeu, ш'ф! 
oorcntbalten tverben*

S 112. SSeun $Те|ф ber Urbberr ni$t bod SKedyt Щ, 
feitte .fpofceleute in ber erfien êriobe willfubrM) in bie
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И1я перемещать самовольно двороваго челове
ка въ классъ работниковъ; однако же за упу- 
щеше въ должности или за порочное поведе- 
Hie можетъ его выслать изъ своей службы.

§ 113. Таковые дворовые люди, ежели они 
на основанш §§100  до 103 не могутъ на
няться у другаго господина въ число дворо- 
выхъ же людей, то перемещаются въ классъ 
работниковъ перваго же срока, съ зачетомъ 
имъ и техъ летъ, сколько они въ теченЁе пер
ваго срока времсннаго состояшя были въ чис
ле дворовыхъ людей.

§ 11 к. Второй срок* для дворовых* лю 
дей. Съ иастунлешемъ втораго срока полу- 
чаетъ помещикъ право, по учиненiи означен- 
наго въ § 62 объявлешя, удалить двороваго 
человека изъ своей службы, когда пожс- 
даетъ.

§ 115. Дворовые люди получаютъ во вто- 
ромъ сроке право ниниматься въ услужемевъ 
число дворовыхъ же людей въ округе того 
Оберъ-Гауптманства, въ которомъ они прежде 
жили} и заключать на то контракты безъ вся. 
кихъ уже далыгЬйшихъ ограниченiи.

§ 116. Буде они въ течеше сего срока пе
рейду тъ въ классъ хозяевъ или работниковъ, 
то хотя и позволяется имъ заключать на то 
контракты въ округе того Оберъ-Гауптман- 
отва, въ которомъ они жили; однако же права 
локазанныхъ классовъ во второмъ сроке (См 
§§ 73 до 77 и §§ 91 до 99) прюбрЬтаютъ 
они не иначе, какъ съ зачетомъ имъ техъ летъ, 
сколько они въ течей ie 2-го срока времсннаго 
состоя1пя были въ звами дворовыхъ людей.

§ 117. По истсчеши 1 и 2 срока полу- 
чаетъ каждый крестьянину въ какомъ бы клас
се онъ ни числился, право снимать аренды и 
наниматься въ услужеше во всей Курлянд
ской Губерши, исполнивъ однако же иапередъ 
предписамя, постановленный въ § 27 Положе- 
н1я о крестьянахъ.

f̂offe bet JMenfiboten ju berfefcen; fo Vann er, burd) 
9>flid;tt>crtefcung ober burd; lafterbafte ©etvobnbeiten ber 
lefctern bсходен, (о!фе Ьеппоф aud feinem .Dicnflc ent* 
ferneit.

§ 113. SevgTeicfyett JpofeSreute, n>enu fie паф ©or* 
[thrift bed § ioo bid § юз niefyt anberweitig aid S}o* 

fedteute fufy oerroietbeit fonnett, geljen mit 21пгефиинд 
ber 3<Фге / bie fte in ber evffeii ^eriobe aid Jpefedlenfe 
vcrlebt ЬлЬсп, jur piaffe ber Sienjtbotcn in ber erfren 
speriebe fiber.

§П4. 3weite^)criobc berjpofedleute. ©iitbern 
QInfange berjweiten^eriobe erwirbt mm аиф ber(£rbberr 
bie ©efugttifl, bie Jpofcdleute, паф oorber taut § 62 
crfolgtcr Slnffunbiguttg, toillffibrlid; aud feinen ©ienflcn 
ju entfernen.

§ n s . Jpofedlcute in ber 2ten фепоЬе ermerben bad 
9ted;t, iu ben ©гапзеп ber £>berbauptmannfd;afr, in 
tocId;er fte bid jeljt gewobnt baben, jtontrafte obne fer* 
new Cinf(t;rinfung fiber £ieufit>erbaItnifTe, aid Jpofedlcu* 
tc, einjugeben.

§ lie. Sretcit fie in biefer ^eriobe jur Piaffe ber 
SSirttje ober .Dienfiboten fiber; fo Fonnett fie jroar $on* 
trofte in ben ©ranjett ber £berbaiq>tntannfd;aft, in tvefs 
d;er fte bid jefct gelebt baben, fd;(iefen, evwerben aber 
nur wit 2Inred;uung ber ^cit, bie fte aid ^ofedleure in 
ber 2tcn фсг'юЬе oerlebt baben, bie ©efugnifje gebad;ter 
5Uaffen in ber 2ten Ôeriobe (6icbe § 73 bid § 77 uttb 
§ 91 bid § 99).

§ 117. 9tad; Sfblauf ber lfieit uitb 2ten 9>eriobe er* 
langt jeber ЙЗаисг, ju  юе!фег Piaffe er and) gebort, bad 
SRed;t int ganjen ©ouoerncntent <pad;t unb Dienftoer* 
baltnige einjugeben; nur ntnfl er babei bie ©orfd;riftett 
bed § 27 bed beftnitiocn ©efe^buфed erffillen.
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V Л . I I .  — Общ1я пастановлетл объ у -  
грежденш в* Курляндш  крестьянских^ 

мЬрскихь общества,
118. Вь первомъ году по обнародовали 

сихъ узаконенш составляютъ крестьяне изъ се
бя ьпрсмя общества па основаши предписан- 
пыхъ въ Положенш о крестьянахъ правнлъ (§§ 
22 до 60 включ.}

§ 119. Поелику въ Курляндш весьма мало 
деревень находится, да и тЬ состоять изъ пе- 
большаго числа дворовъ, то и не учреждается 
вовсе деревенскнхъ м1рскнчъ обществъ.

§ 120. Прсдписанныя въ Положен in о кре
стьянахъ {§ 22 до § 60 включ.) узаконен iff о 
wipcKuxb обществахъ шгЬютъ законную силу 
и въ продолжеиш временнаго п npiyroTOBH- 
тельнаго состоя»iя, съ тЬмъ только огранпче- 
нЁемъ, что пока Курляндскпт крсстьянинъ не 
выйдетъ изъ временнаго состоя» 1Я, дотатЬ онъ 
не можетъ вписываться вдругъ въ и Сколько 
обществъ. IxptnocTiibie люди, принадлежащ1с 
безном^тнымъ влад&тьцамъ, должны припи
саться и л и  къ сельскому, или къ городскому 
крестьянскому обществу.

§ 121. Относительно къ крсстьянамъ, жи- 
вущпмъ въ городахъ, наблюдаются и въ про- 
должапе временнаго состоятя правила, по- 
становлсниыя въ § 12 Положен iff о кресть
янахъ.
Г Л . I I I .  — О греждети Курляндскихъ 

Полицейских* Управ* для крестьян*.
§ 122. Коль скоро въ первомъ году по об- 

народованш сего Учрежден in Управы Bocnpi- 
мутъ свое AtiicTBie, то ect узаконенifl о По- 
лиц1и, содержащ1яся къ Положенш о крестья
нахъ, приводятся въ исполненЁе уже и въ про- 
долже»1е временнаго и пр‘1угаговительпаго со
стоя» i я.
Г Л .  IV.  —  о  учрежденш К урляндских* 

крестьяне кия* Судов*.
§ 123. Bet содержащ1яся въ Положены! о 

крестьянахъ узаконен ia о крестьянскихъ Су-

3 w eited  f la p i  ter.— Ш Г д с т  e in e S B eftim m u n g e n  
u & tr bie r r i ф ti t t t5 t>er & и г 1Д пЬ {(ф еп  

a 3 a u e rs© e ttte in b e n .
5 lie. Die SBauerit toereinigen |»ф int erflen Sfii&t*/ 

нлф r̂omutgelioit biefeS ©efefeeS, in ©emeinben, иаф 
ben irn 23aucrs©efe§&udj (§ гг bii § 60 incl.) beflimnt.- 
ten ©ntnbfafccn.

§ но» Dft in dburfaitb ntir ditperfl ivettige, unb аиф 
biefe nur toon einigett tvenigett ©cftubejMen, $nfammeiw 
gefcljfe Dorfer ftub; fo tverben gar feine Dorfegemeiiu 
ben gebilbet.

§ is o . Die, in bem SBaner s ©efeljbucb uber bie ©es 
meinben entbattenen SSoi^riften, (§ г г  bi$ § 60 iitcf.) 
ftitb аиф irn tranfitovi|\i;en unb toorbereitettben ^uftanbe 
giiltig, nnr mit folgcnber ©1п[фгап!нпд : bap fo range 
ein $игЮпЫ|'фсг SBauer псфг an$ bein tranftlorifd^ett 
^njtanbe bwuggerreten i | t ,  er nicl;t Sftitgtieb mebrertv 
©enteinben werben (aim. Die ben Uitbefijjtt4ben geboris 
gen ©rbfeute mnflen рф  ju  einer Sanbgemeinbe,  ober 
bci ben ©tdbteii/ ап[фге|Ьеп lajfen.

S 121. 3n 9tucffl$t ber SBauern in ben 0fdbfen, 
gotten aueb im traitfitovifcl>en 3uftatibe bie int SSauers 
©е(е̂ Ьиф §12 entbattenen 9}ov|̂ ;riftcn.

Dritfe$s$apitet.— vBott Ьсг(?гпфгипд berflur* 
1апЬ|[феп S3auers^)oii3eisS3cb6rben.

§ 122. 2Ше$, tvaS in bem 23аиег;©с[е§Ьиф in 9tiicfs 
||ф1 ber 9>olijei yerorbnet ifi, bot, fobalb int lfTeu Sabre 
паф ^vomurgation biefeS ©efê cS bie SSeborben in ШЬ 
titottat gefefct ftnb, feine tootle Sffiirffnmfeir аиф im fran* 
(tlorifeben unb toorbereitenbett 3l<|lanbe.

SSierteS ftapitel. 9Jon ber ©гп‘ф1ипд ber^nr* 
^йnbifфen 93auer*©eriebte.

§ 123. Die, in bem 25auer s ©efe^bucb, in ЗКЭДфГ 
ber 58aHers©cricbfc unb bed 91ефг1дапде$ bep ^rojeffcit
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дахъ и д*лопропзводств* опыхъ, получаютъ 
уже въ первомъ году по обнародованш снхъ 
постановленifi полную свою силу и д*нств1е.

Г А .  V . —  О временных* земских* повин
ностях* Курляндских* крестьян*.

§ 124. Въ продолже1пе времениаго состоя- 
шя, Курляндсше крестьяне исправляютъ т*же 
самьтя земсыя повинности, кашя вообще поста
новлены для ннхъ въ непрем*нномъ состоянии 
свободы, по содержашю 2 прнбавлапя къ По- 
ложешю о Курляндскихъ крсстьянахъ.
Г*Л, V I.  —  О инвентарш крсстьянскаго 

двора.
5 125. Къ инвентарио крестьяпспаго двора 

припадлежатъ весь скотъ и землсдЬльчесгпя 
оруд1я, о конхъ упомянуто въ прилагаемом 
форм*. Про'пе же пожитки почитаются соб- 
ственноетiю хозяевъ.

§126. По обнародован in сего УчpeждeIliя, пп 
одному помЬщпку не позволяется отбирать изъ 
двора крсстьянскаго какой либо предметъ въ 
нпвентарш означенный, безъ точнаго н безъ 
условнаго соглайя хозяина.

§ 127.Прннадлежащ’1е къ иивептардо кресть- 
янскаго двора предметы по м*р* и по содержа
шю отправляемыхъ имъ повинностей, остаются 
собственliocTiio помещика. Т*жс инвентарные 
предметы, кои для исправлсшя повинностей 
не нужны, отдаются въ собственность тому хо
зяину, у коего таковый излишскъ найдется.

§ 128. Каждый пом*щикъ, по большой м*- 
р* чрезъ три м*сяца по обнародован in сего 
Учрежден 1я, должеиъ представить вдвойн* въ 
MipcKm Судъ инвентарш крсстьянскнхъ дво- 
ровъ по вышепомяиутой формЬ, приложенной 
зд*сь подъ буквою Е.

§ ]  2 9 .Въ инвентарш  ссмъ пом Ьщ икъозначаетъ:
1) Сколько крестьянине дворы въ его по- 

м*сты1, отправлявшее одинакую повинность, 
должны имЬть инвентарныхъ иредметовъ.

2, Сколько въ каждомъ двор* порознь ип-

t>or ben fell) ett, entbaltenen ScfHmtmmgen, treten glciefj 
паф (Einfiibrung ber 23eb6rben, int lflen 2fa(>re паф 
Promulgation blefed ©efeged, iu фге t>ol!e Kraft unb 
SSirffamfeit.
guttfted Kapitet* Шоп ber einflmeiligenSanN 

|>f( | ф elt ber KurlAnbiftyen Шаиегп.
§ 184. (Ed gilt fur ben tranfttorifeben £ufianb baf* 

fclbe, wad iiberbattpt in 83c3icbung atif bic Sanbpflfcfys 
tigfeit ber freigelajfcnen 95aucrii, int 2ten Slnbattge jum 
Й3аие^©с|св('иф, feftgefietlt worben iff.

@ сфб*ебгКар{Гс1.— Шоп ben  © efittb d * S ttt> eu *  
ta v ie n .

S 125. 3 um ©efiubd * Sni'cnfariutn geberen аПе tie 
$io»cntien unb Slcferbaugeratbe ,  beren bad beigcfugte 
© ф ета  ermabnt. ©ie CE*ffeften anberer 2lvt, wevbctt aid 
(Eigcntbnm ber SBirtlje angcfetycn.

$ is o . (Ed ift ttaeb Promulgation biefer ©efefce fei* 
item ©nmbberrn erlaiibr, irgcnb eiitcd ber Snoentaricn* 
ftiicfc, oljne unbebingte (Einmilligting bed ЗШгН;*, aud 
bem ©cftttbe jti nebnicn.

§ 127. ©ie junt ©fffi’b’5 s jjiibcnfaviutn geborigen 
©tuefe, паф SJcrbaltnifj nub SO?aaggabe ber Grope bed 
©сЬогфб, bleibcn (Eigenibmn bed ©rimbljerm. ©ie S»* 
oentauenfliicfc, welcbc ber ©еЬогф »icl;t notbwenbig Or*
I)cifcl)t/ werbeit 6igent()um ber ШЗнфс, bet wclcben bie« 
fev Uebevfd;»^ gefunben tvirb.

§ 128. Sober ©ufdbcrr mufi, fpdtejfend brep SOioitate 
паф promulgation biefed ©cfcfecd, bent ©emeinbegeriebt 
eitt ©eftnbedsSiWentarium, in gorm bed bier s u b  L i l t .  E  
anncctirtcn unb ebett cmntynten © ф стаб , iu boppclteut 
(Exemplar, ubergeben.

§ 129. S» bemfclben jcigt ber ©utdbcr a n : i .  28ie 
biel bie ©efinbe fritted ©ttted, те1феп eitt дГмфсг ©c« 
Ьогф obriegt, ber Saocntarienflucfe baben tnujfeu; 2. 
^Jieoiel jebed eittjcfu ju  benennenbe ©efmbc an Siibttts 
tarienflticfcit, ju r biefee Шспфге, tvirflieb bat.
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веятарпыхъ предметом, во время сего объяв
лен in действительно находилось

§ 150. Пом*щикъ должснъ до истечения вто
ра го года по обнародованш сего Учреждешя, 
дать въ каждый дворъ столько скота и земде- 
д’Ьльчсскихъ оруд1и, сколько по его исчисде- 
П1Ю, сделанному въ сдЪдств1е § 129 въ пунк. 
1 и по найденному и оцененному въ первомъ 
году состоянию двора, оныхъ въ немъ иедо- 
стаетъ.

§131 . До того же времени должепъ по- 
мещнкъ отдать хозяевамъ техъ дворовъ, въ 
коихъ имеется въ ннвентарныхъ предметахъ 
излишек?, въ собственность весь скотъ и все 
земдедЬльчесшя оруд!я, которыя остаются 
за потребностш того двора въ излишке; или 
заплатить за оныя деньгами, сколько по сде
ланной въ первомъ году оценке найденпымъ 
въ томъ дворе инвентариымъ предметамъ за 
излишнюю часть сложной цепы причтется.

§ 132. Хозяину, у котораго найдено будетъ 
излишнее число ннвентарныхъ предметовъ оста
вляется на волю или принять въ собственность 
предлагаемый ему помети комъ излишекъинвен- 
тарныхъ предметов!, иди получить за оные съ 
него по сложной цене денежную сумму, или 
наконецъ выбрать изъ ннвентарныхъ предме
товъ те, которые онъ вместо сложной цены 
по сделанной въ первомъ году оценке поже
лтеть за собою оставить; вместе съ темъ од- 
накоже обязанъ онъ оставшееся за темъ ин
вентарные предметы, когда будетъ наконецъ 
сдавать свой дворъ, принимать на счегъ по 
той же, однажды установленной цене. Въ поль
зу хозяевъ, имекмцихъ лошадей, какъ доморо- 
щеныхъ, такъ и по охоте ими за значитель
ную цену кунлеиныхъ, и жслающихъ преиму
щественно ихъ удержать за собою, или для 
себя выбрать, постановляется при томъ, что 
помещики не властны ни одной лошади, нахо
дящейся въ то время на кресгьянскомъ дворЬ 
оценивать дороже 25 рублей серебромъ. Вме- 

Томъ XXXIV.

§ 130. ©er ©utdberr mng, t>or 2I6fouf Ьев jnieifett 
Sabred nod) ^vomuTgation biefed ©efe&ed, jebem fetner 
©eftnfce fo Diet ^oeeitticn unb 9tcferbangerdtbe geben, 
aid паф fciner § 129 91. i Dcrorbneten 2(ugabe, unb 
bem, im evfTcti Sabre Dorgefuttbeuen unb tariren 93e* 
ganbe, bem ©efinbe fe()ten.

$ isi. Ш  in berfelben Jcir mug ber ©utdberr ben 
SCBirtben ber ©efinbe, in roctd;en fid) ein grogered 5n* 
Deutarium beftnbet, fot>iel an 9ttot>eiitien unb 2tcfcrbau« 
geriUljcn atd ©igentbnm ubcrgebeii/ uni пнеЫсГ ber 93e* 
flanb bie Srforbcrniffe uberjleigt, ober ibneit bai-jeuige 
boar, ftatr bed Uebermaaged aud^feii, mag паф ber 
jm erflen Sabvc feftgcflellten Xaratioii otler Dorgefuitbe* 
lien SawatariensStficfc, benfelben, aid ju ubevgebenber 
Ebeit bed S>urct;fd;nirt*preifee, jufdme.

§ 132. ©cm ЗШгфе, bei bem fid) eitt grogered Sufeiu  
tarium Dovgefunben, ftetyt ed frei), entweber bie ibm doiu 

©ut&berm angebotenen uberjdbtigen Snoentarieuftucfe 
aujunebmeit, ober {!ф ben ibm gebubrenben ЗфеК bed 
©urd)fd)uittdpreifed aud3«bien ju laffen; ober епЬПф, 
aud ben SnwHtarieuftucfeii biejenigeu ju wabten, тсГфе 
er, flatt bed ©mxbfdynittdpreifed, паф bem, im erjten 
Sabre tarirteu SBcrtb, bebatren w ilt; i(i jebod) $ид!е}ф 
Derpflicbtct, bie ubrigen bteibenben 23ef!anbdsSnDentarien* 
flficfe ebenfaKd fid) jubein einmar rarirten USertf)/ bey 
cnbtid)cr 21Ьтфше ober 2lbgabe bed ©ejtnbed, апгефпеп 
ju laffen. 3um SSegeii bevjenigen ЭДИгфе, ш (ф е ^ferbe 
befi^en, bie fie entweber felbjl gejogen, ober mit bebcu* 
tenbeu Soften aud Siebbaberei angefd)ajft baben, unb ba* 
ber Dorjugdweife ju bebatren, ober рф  andjuwdbtcn ivtfn* 
(феи, roirb зидМ ф fefrgefcfet, bag bie ©ntdberren fein 
9>ferb bed atdbann oorgnbtid)cit 95eganbed iiber 25 ©ifc 
berrubet fd)dgcit ttnnen ; jugteid) bat ber ЯНгф ben ta« 
rirtett SEBerrt) bem ©ruiibberni ju  ЬерфГеп, паф Slbjttg 
bed it)m yufommenben ^bcitd. Ueber bied barf Doni ©utd* 
berm feme gempenfation bed Ueberfd)itflTed einer 2lrf, 
mit bem geblcnbeit einer anbern tarirten 2trf, in 2ln* 
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ст* съ симъ хозяинъ пм*етъ право оставлять 
за собою некоторые или Bet инвентарные пред
меты, заплатя пом*щику по оц*нк*, за ис- 
ключешемъ принадлежащей ему части; сверхъ 
того, пом*щикъ не можетъ недостающаго по 
оц*нк* въ одномъ род* зам*нягь излишкомъ 
въ другомъ род*.

§ 155. Въ начал* третьяго года М1рскш Судъ 
объявляетъ хозясвамъ, сколько инвентарныхъ 
предметовъ въ каждомъ двор* надлежигъ быть, 
сколько и что именно пом*щикъ долженъ при
бавить, и сколько предметовъ остается хозяи
ну въ^собственность.

5 154. Въ самомъ начал* 2-и половины 
третьяго года, вс* хозяева, им*ющ1е прино
сить кашя либо жалобы на ненсполнешс по- 
стаиовленныхъ въ $§ 150 и 151 обязанностей 
со стороны пом*1цика, должны подавать оныя 
въ надлежанре Гауптманайе Суды 2 Отд*-
ЛС1ПЯ.

§ 155. Гауптманскш Судъ 2 отд*лешя отря- 
жаетъ одного Члена изъ Дворянскаго сослов1я въ 
сро ьъ назначенный по согласно съ избраннымъ 
отъ кирхшпнля на оспованш 5 165 посредни- 
комъ, въ то пом*стье, въ которомъ принесши! 
жалобу хозяннъ им*етъ жительство, и они 
стараются прекратить споръ мировою сд*лкою; 
впрочемъ посту паютъ на основан in § 166.

§ 156. Вс* жалобы о несоблюдеши сихъ 
правилъ должны быть поданы, разсмотр*ны и 
р*шены до истечен1я третьяго года.

5 157. Хозяину предписывается во всякое 
время им*ть величайшее попеченie о сбсрежс- 
нш инвентар1я его двора въ ц*лости.

5 158. При сдач* двора каждый хозяинъ 
обязанъ вс* вв*реиныя ему землед*льческ1я 
орудия, весь крупный и мелкш скотъ сдать 
въ тслъ чнел*, какое показано въ Himcirrapiii, 
и въ нсправномъ состоял in ; дойныхъ же ко- 
ровъ и лошадей по сл*дующему положен!ю:

§ 151). При составлена ннвситар1я въ пер-

n'enbung дсЬгаф1 wctlxn.

§ 133. ЗГт 2fnfange beg britten Saljreg шаф1 bag 
©cmcinbcs©ericl)t beu ЗВнфеп befanut, wie b id  bev 
3 n»entavienjtiicFe jcbev 8tvt bci eincrn jeben ©ejtnbe feyn 
mu]fcH/ n>ie Ые! alg bag ^ebteube bev ©utgljevv зиГсдси 
rnup, unb wie ЫеГ 3 ubenravienflucFe beu ЗШгфеп alg 
Cfigentbum

§ 131. (Шф am Sfnfange bev 2 beg 3 Safa 
reg mujfen alte bic 2Bivr&c, юеГфе ubev «niĉ tevfuttuiig 
bev im $ 130 unb § isi oevovbncten ©utgbevvMjcu 
aJcvbinbricbfeitcu, 23cfd)n>evbe $tt futyren &abeu,bie 3tlage 
dov bag fompetente Jpauptmamtggei^r jujeitev ЗФфеШшд 
bvingen.

§ 135. JDag Jpaiiyfmamiggevid;t jiveifer 2(brbeifung 
bentoubivt ein ablictjeg 9)?ifglicb bev SMjovbc in eincm 
mit bent, вот ^йф^мсГ, паф ben 23eftimmungcn beg 
§ 165 ernntytten ecbiebJ'ricbter, Bevabvebctcn Xevtuin, 
aitf bag ©nr, in юеГфет jtcl; bev 33efcl;ivevbe fubvenbe 
28ivib befinbet; fte ixvfuc(;cu Ь т ф  einen 23еед1е|'ф bit 
Siffevenj ju befeitigen, unb bev fab ven int ubvigen паф 
bev 23cvovbnung beg § 166.

§ 136. 9Ser 2lbfauf beg 3 3abveg miifien aHe $Гаден 
ivegen Uebevtvetung bief.r SJevovbnungen gefityvt, unb 
nittjj аиф libev biefelben С1и[ф|'еЬеп feyu.

§ 137. <*g liegt belli SBivtb, паф roic oov ob, m il 
bev gvogten ©ovgfafr auf bie Gvbaltimg beg ©eftubec 
3 nbciitaviunig 311 юафеп.

§ 138. 3ebev 2Sivtb niug bie il>iu iibevgebenen ЗГсРег* 
gevatbjlucfe, loSbdubigeg SSieb, Hein 93iel> u. f. w. паф 
ber, im Snbcntavio ооз^фисГеп ЗГизафГ unb im кайф* 
baven ^ufiaube, bei 3Ibgabe beg ©cjtubcg, 3uvudflaffen; 
!ШфРиЬе aber unb ^ferbe, паф fofgenber 35e(timmung:

$ 139. 35ci 2(ufuat)me beg ^tibenlaviuntg/ iiu erffen
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вомъ году по обнародован in сего Учрежден ia, 
пом*щикъ объявляетъ каждому хозяину, ка
кую сложную ц*ну полэгаеть онъ его дойным*, 
коровамъ и лошадямъ. Тоже наблюдать и въ 
разсуждснш т*хъ коровъ и лошадей, конхъ 
пом*щикъ на основанiu 5 130 долженъ дать 
хозяину въ дополненie къ им*ющимся у него.

5 140. Ежели хозяинъ на таковую оценку 
согласится, то при сдач* двора долженъ бу
дете оставить въ ономъ положенное число ло
шадей и коровъ по той же сложной ц*н*.

5 141. Ежслн полагаемая ц*на покажется 
хозяину высока, то пом*щикъ бсретъ иазадъ 
отъ хозяина т*хъ лошадей или коровъ, въ 
lyfent коихъ оиъ съ иимъ не согласенъ, а вно
сить за нихъ по той же ц*н* деньгами въм!р- 
скш Судъ, который немедленно покупаете на 
ciro сумму назначенное въ ннвентарш число 
лошадей или коровъ, и хозяинъ долженъ о- 
статься ими доволенъ, какой бы доброты он* 
пи были, а вм*ст* съ т*мъ онъ обязанъ при 
сдач* двора оставить въ иемъ тоже число ло
шадей и коровъ и по той же сложной ц*и*.

§ 142. Суде хозяинъ, но какой бы то ни 
было причин*, оставите свой дворъ, то пом*- 
щику предоставляется на волю взять предла- 
гаемыхъ ему лошадей и коровъ въ натур*, 
или же требовать за нихъ по оц*нк* день
гами.

^ 143. Въ начал* четвертаго года и поел* 
того вовсе продолжен ie временнагосостояшя, 
пом*щикъ долженъ напоминать каждому хо
зяину, котораго онъ назначилъ къ выпуску 
въ первый срокъ, дабы онъ им*лъ въ готовно
сти инвентарные предметы своего двора въ иа- 
значенномъ числ* и надлежащей доброты.

§ 144. Скоте и пожитки работииковъ и дво- 
ровыхъ людей не входяте въ составь инвен- 
тар!я и предоставляются въ ихъ собственность. 
Данныя отъ пом*щика крестьянамъ, рсмеслен- 
иикамъ и дворовымъ людямъ ремеслсниыя ору- 
д1я остаются собственностью пом*щика.

ЗлГ)ге паф prom ulgation Ьев ©efebe*, jetgt N r  © т в »
I)crv je&ent 2Bi»tb an, пчГфеп D m tf^ n ittfp ve iS  er aitf 
bic, bet ibm oorgefttnbenen Pfcrbe unb ЗМ ф К ф е fefct. 
Da^felbc fmbet ©tfttt m it beu tfiibcu unb pferben, n>el« 
ф е.Ьег ©utfbeftfcer ctwa зиг ©гдащнид паф bem $ 
130 зпдсЬсп rourbe.

§ Ц 0 . ©cnebmigt ber ШМгф biefe Xaratien ;fe  mug 
er паф bcittfclbeit D im ^ n itte p re ifc  bie befiinunte Situ 
3<tl)I Pferbe unb ^ul)e, Dei Slbgabe beS ©cjtnbe*, itt benu 
felbcn 3unicflaffen.

§ 141. ginbet ber ШИгф ben prciS зи Ьоф angege» 
ben; fo mug ber ©игбЬсгг, mit 3uriicfnabme ber P|'cr» 
be ober tfube, fiber те1фе feine ©inigung Statt faiib 
biefe ©umnic in baarern ©elbe an ba$ 23анегг@епф1 
3<ф1сп. Da$ 23аиегг©спфг fauft baftir fobann bie, im 
3nventario angegeDene 21нз<ф1 Pferbe ober Atibe, unb 
ber Sirfl) mug mit ibrer £ualitdt jufriebett feptt; ijl 
аиф vcvpgid̂ tct, bie Pferbe tmb tful>e in зГс(фег Situ 
3d(;( unb паф bcmfclben Dmxbi^nittSpreife, Dei Slbga* 
be bc$ ©eftnbeS, in bcmfelDeu 3unicflajfeiu

§ 142 . SSerldgt ber SBirtb Ьаб ©efmbe, bie 83eran* 
affuttg biejn fa; пчГфе fte wette; fo l;at ber @ut$berr 
bie UBabI, bie vom Sbirtye offerirten Pferbe unb 
obue Шафгефпипд опзипеЬтещоЬег bie £ajcation6s©ums 
me in baarem ©elbe о о т  SBirtl) зи forbern.

§ 143 . Sim Slnfange be* 4  3<фге$, unb in ber gorge, 
rodbrenb ber дащеп tra n fito i^ e n  £eit, mug ber @ur$s 

berr jebeit SBirtb, ben er зи т  © intritt in bie erge 
©рофе bergreibeit beggnirt, an bie ^ ф г  crinitem, bie 
@rgnb$»3in>cntarienfiucfe in begimmter 31пза1}1 unb im 
geborigeu ^uganbe bercit зи bolten*

§ 144 . Die SWooentien unb SBlobilien ber Diengboten 
unb $ofe$lcute gnb fein ©egenganb ber Sfnoentur, nub 
Dleiben benfelben ale freieS ©igentl)uni. D ae ben 93au* 
ern, Jjaubwerferu unb £ofe*Ieuten bom ©utbbcrrn fiber» 
gebctie ,£апЬичг1$зеид / дфйг* Sr^tercm.
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5 115. Въ разсуждснш казснныхъ помЪсатй 
д*лаетъ Казенная Палата нужныя распоряже
ния къ исполнен ito сихъ правилъ по своему 
благоразсу ж деи i ю.
Г  Л .  V IУ.—  Предписан! л о первой сдагть 

крестьянекихъ дворов*.
§ 116. Хозяинъ, сдаю up й свой дворъ, обя- 

зань сдать съ онымъ, кромЬ инвентарныхъ и 
другихъ вышепоказанныхъ предметовъ, еще 
сл4дую1цсе:
1. Иадлежащимъ образомъ обработанное н за- 

сЬянное озимое поле, такъ какъ оно въ по- 
сл-Ьдше три года было обработываемо.

2. Вспаханное паровое поде, ежели прежде 
хозяева оное пахали, или обыкновенно оное 
пахалось прежде того времени, когда сда
ча С1Я чинится.

5. Изгороды въ нсправномъ состояли! или ну
жные на починку ихъ матер)ялы. При семь 
однакоже именно постановляется, что въ 
тЬхъ м'Ьстахъ, гд4 хозяева, до обнародо- 
вашя сего Учрежден1Я, повинности сей 
иенесли, или гдЬ поигЬщикъ по недостатку 
въ матеpiялахъ до того времени отъ хозя- 
евъ оной не требовалъ, тамъ и впредь уо- 
го отъ иихъ не требовать.

4. Bet покосы, бывшее во влад±ши хозяипа, 
очищенные отъ всякаго дрязгу и валеж
ника, ежели оный накопился не огъ рубки 
atca по приказанiio noMtiquita.

5. Жилую избу и прина длежапря къ оной при
стройки и нужныя въ хозяйств строешя 
въ нсправномъ состоял in , не пришедпйя 
отъ недосмотра nocat обнародовашя сего 
Учреждена въ упадокъ.

6. Яровое поле, заданное такъ, какъ оно все
гда зарвалось, или потребное число до- 
брыхъ всходныхъ (гЬмянъ.

7. Весь запасъ навоза, остающуюся еще соло
му, ctno и мякину.

8. П отребное до перваго зимняго пути  коли

чество дровъ для  топки овина.

§ 145. Зп Slnfebuttg ber JCroitegttfer trifft Ьег $а* 
raera(l>of bie itotyigeu Slttorbnungen $ur Sluefubrung 
biefer 2$orfd)riften, паф feinem (Srmejfen.

©iebentee ^ лp itсГ.— S8orfd)riften fur bie 
erfle 2lbgabe ber ©efinbeftellen.

§ 146. Der abgebenbe iffiirtb mup, auger bent 
oentavium unb bent oben SSefttmmten, аппоф be* bent 
©eftnbe folgenbcb jurucflaften:

1. ©itt geborig bearbeitefee ttitb befdefee Sioggenfelb, 
»ie ев feit ben brei julefct tterflojfencn Safyren be* 
nufct tnorben tfi;

2. ©in gepflugtcS ©teppelfelb, n>enn bie oorigen SSirtbe 
ев bib sue £cit biefer 2lbga0c gepfCugt Ijiittcn, ober св 
in bev* ©egenb деЬгёифКф ift;

3. Die З&ше паф bieijevigcr 93crbinbfld;feit int ©fan* 
be, ober Ьав jitr 2Mbc{ferung erforbevliĉ e SWaterial. 
©в toirb ()icbei аивЬгйеШф feilgefeljt, bap ba, wo 
biefe 23erbiubtid;fcit ben ЯЗаиспШпфсп, t>or SBefannt* 
шафипд ber iteuett a3aucr4Scrfajfung, nid)t obgele* 
gen bat, ober too ев ber ©ufbbeftfcer, roegett Mangel 
an Material, bid babin non feinen 23aueiw>irtbcn 
niebt oerlangt tjat, biefe 23orfĉ rift feitte 2lmvenbung 
ftnben foil;

4. ©dmmtlid;e non ben ЯЗаиегпмгфсп benufefe Jpcufdjldge 
6ereinigt non unnutsetn ©traud; unb 2agcrbol$, vvenn 
bie Sfafb&ifung beffelbcn uicf;t Ьигф j^ofsfltten auf 
S3ef«bl bee ©uteberrn enfjlanben ifl;

5. Dae ЗВоЬпЬаив unb bie bajn geberigen 9lebetu unb 
ШИгфГфа̂ вдеЬДиЬе itt brand; barem 3“ftonbe, unb 
tttd)f Ьигф 53evnad;rdpiguug feit ber Publication Ьев 
©cfege£, beteriorirt;

6. Die ©ontmerfelber паф 2Birbfd;afregc&raud) Ьев ©e* 
finbee befaet, ober bie geborige ©omnierfaat in gnfs 
feintenben ^ontcru;

7. Den ganjen ЗЗопаф Ьев Dungere, Ьав поф ttbrige 
©trob, uttb aff (bie feitteru Xbeile Ьев ©trobe);

8. Dae bie £ur ©фШепЬаЬи ефгЬег1фе 9tiegeiibolj.
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$ 147. Хозяева приводящ1е умышленно или 
оть педосмотра дворы свои въ упадокъ, расто
чающее инвентарпые предметы, умышленно 
и отъ безпечности ихъ портят,ie и несодер- 
жануе ихъ въ падлежащемъ состоял in, отсы
лаются, по предварителыюмъ H3c.it докажи, 
uipcRUMb Судомъ въ надлежащи! Гауптмааск i й 
Судъ, который въ такомъ c.iyaat обязанъ упо
требить строжанипя и неукоспитедышя за-
КОИНЫЯ Mtpbl.

5 148. Рыцарство Курляндской Губернш, 
желая дать своимъ крестьянамъ доказательство 
своего благорасположешя и со стороны иму
щества прощаетъ имъ Bet noMtupuibii долги, 
состоявш1е на иихъ въ недоим^ до 1 Геива- 
ря 1817 года. Долги же, накопнвппеся или 
UMttoû ie накопиться на врестьянахъ nocat 1 
Генваря 1817 года, должны быть безотгово
рочно ими заплачены. Поелику Дворянство 
прощаетъ крестьянамъ ихъ долги, то кресть
яне mittoTb внести xлtбъ въ запасные магази
ны только съ 1-го же Генваря 1817, ие лрн- 
нуждаясь ко взносу за прежше годы.

§ 149. Посему пом4щичьи долги на работ- 
никахъ и дворовыхъ людяхъ приведутся въ 
первоначальный ихъ расчетъ.

§ 150. Bet за таковымъ расчетомъ остаю- 
преся на хозяевахъ, работннкахъ и дворовыхъ 
людяхъ noMtuprabH долги, должны быть запла
чены преимущественно предъ BctMii прочими 
долгами, не вводя оные въ конкурсъ.

§ 151. Буде хозяева нажитыхъ ими самими 
noc.it 1 Генваря 1817 годадолговъ, а работ
ники и дворовые люди додговъ свонхъ nout- 
щику не въ состоялiи будутъ заплатить при 
нaмtpeвaeмoмъ ими по своей Boat выxoдt изъ 
m i  река го общества: то должны оные зарабо
тать или представить порукъ въ томъ, что они 
уплатить весь долгъ по частямъ въ три года.

5 152. Ежели означенные въ предъидущемъ 
§ должники не захотятъ добровольно запла
тить своихъ додговъ: то шренш Судъ по жа-

§ 147. Sicjenigcn SSirtye, гоеГфе i^re ©eftnbe at* 
рфгИф оber burd) %ityldgigEeit betcriorircn ,  bie 3n* 
ocntaricufli.cPe oerfd^eufccvii, mutymiU:g ober Ьигф ©org* 
lejtgfcit bcrftylimmeru, unb nid)t in bem geborigen -Jus 
(laube erbatten, irevben и ad) tootyergegaugener Uuterfn* 
d;ung bed @cmeiubcgcvid)t8,  bem fomyetenten .fpauyte 
manndgerid,te ubergeC’cu,  wcltyed fuv einen fold;en gall 
bery|Iid)tct i|T, bie jtrcngfle unb bereitejie SRctytfyfloge 
gu ertycilcn.

$ 148. S ic  9fWtcrftyaft bed $urldubifd)cu ©ouoevue* 
roeutd erlajft beu SBaucru, um tynen 8?eu'cife tyred 
SSobhoolIeitd aud) in SKticfftdpt tyred Sirm ogens gu gc« 
ben ,  atle gegett beu ©ure()crrn fontntyirtc © tyulben, 
weftyc fclbige beu l  Sannar 1817 riidfjljntig gemefiti 
(tub. S ic  0d)nlben aber, mdd;e bic 8?aueru frit bem 
l Sfcuuar 1817 fontrafyirt baben ober nod) fentrabiren 
werbeit, mujfeii fte bejal)lcn. S a  ber 2lbei ben SBanerw 
bie ©tyulben erbigt, fo werben bie SSauern aud) uur 
oom l 3anuar 1817 gum 23auer»orratyb*iO?aga5ine beis 
tragen, unb bie frftycnt 3<tyre ebue 21пгефнинд blcibcn,

§ 149. Sie ©tyulbcii ber Sienffbeteii nub Jpofe&eure 
att tyrei! ©uiityemt, merben Ьй'Ьагф iu tyrer ифптдг 
tid)cu Siquibitdt etyalteit.

§ 150. 2ltfe aud biefen SSeftimniungcn liquib erfd;ei« 
nenbcit ©d)ulben ber aBirtye, Sicnjcbcfcn unb Jpofcds 
tcute an ben ©utdbejtyer muifen, aujjer beui onfurfc , 
borgugdivcife о or alien anbern ©d;ulben bcrid)cigr iver* 
ben.

§ i5i. SBciin SlBirtbe bic bon tynen felbfi tiacl; bem 
l Sanuar lew fontrabirten ©d)utbeu , fcriter, menu 
Sienfiboten ober Jpofedleute il)rc ©tyulbeu an bie ©ut£* 
t)ervfdprtft, bci i()rciu inienbirten Slndtritt aud ber ©e* 
nteiube, nityt bcjablen fonttcu; fo miiffeu fie fclbige ab* 
arbeiten, ober ©ityerbeit DiflcUeu, utib, jwar bityin, bag 
bie ©d)ulb in brei 3abrcn tyeilmcife bcgablt wcrbeii 
roiib.

S 152. Жеии bie int borbergebenbeu $ baiaitutcn 
©tyulbner (id) jur 23aitytigtmg tyrer ©фиГЬ nityt gul; 
ibiUig berflcben; fo mu£ bad ©emeinbegcrityt, attf ^(age
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лоб* пом-Ьщньа взыскиваете оные съ нихъ 
прсдпнсаннымъ въ Положенiu о крестьянахъ 
норядкомъ.

5 153. Должника, присужденная) къ зара
ботка состоящаго на немъ долга, снабжаете 
пом*щикъ обыкновенною одеждою и пищею, 
платите за него казенныя подати и ежегодно 
зачитаете ему за долте по 15 рублей серебромъ. 
Буде жены и д*ти сихъ людей не могутъ са
ми себя содержать и платить сл*дующихъ съ 
нихъ податей, то пом*щикъ должепъ ихъ кор
мить и од*йать, въ зам*нъ чего они обязаны 
на него работать, съ получен icMb по 10 руб
лей серебромъ въ годъ платы.

5 154. Что касается до долговъ казенныхъ 
крестьянъ, то они разбираются на основапш 
прежиихъ арендныхъ контрактовъ и постано
влен ill.
Г  Л . V I I I .— О повинностяхъ Курлянд
скихъ крестьянъ до выпуска ихъ во вре
менное состоите.

§ 155. Хозяева и дворовые люди, до выпу
ска ихъ въ первый срокъ временнаго состояния, 
а работники до поступлен1я во вторый срокъ, 
обязаны отправлять пом-Ьщику т*же самыя 
повинности и работы всякаго рода, камя ис
правляли до начала 1817 года.

X 156. Въ первую половину втораго года по 
обнародован»! сего Учреждсшя сочиняете каж
дый пом*щнкъ по составленной для сего форм* 
табель о крестьянскихъ повинностяхъ, съ по- 
дробиымъозиачыйемъ вс*хъ лежащнхъ до 1817 
года на хозяевахъ, дворовыхъ людяхъ и ра- 
ботникахъ обязанностей, и вносите оную за 
своимъ подписан 1емъ въ M ip c u in  Судъ.

J  157. Судъ разематриваетъ съ величайшпмъ 
внимашемъ табели, и напоминаете пом*щнку 
о включен in въ оныя какихъ-либо крестьян
скихъ повинностей, имъ непоказанныхъ, но въ 
хозяйств* необходимо нужныхъ.

$ 158. За симъ созываете м1рскш Судъ хо-

ber fetb:gc itacl) bent,  im Sauers©efefc*
Ьиф beflinuntett Stoctytdgange baju anl;aiteit.

§ 153. Dcr ©фиГЬпег,  ber p tr  Stbarbeitung oernr* 
ri;eirt w irb , mug t>om ©utdbcvvn IonbuMid) befleibet 
imb befoftigt w erben,  аиф mug ber ©utdberr feine 
Urondabgaben be$at)ten unb ifyut jAOvIict; fnnftebu SRubel 
© . SO?, bon ber ©фиГЬ йЬгсфпсн. Sffienn 2Beiber unb 
$inber biefer ^eifonen |ТФ ntcf;t fetbfl erbatten unb ш ф ! 
iT>re Stbgabeu entvidjten tennen; fo mtiffeu fte bom 
Jjerrn a time» tirt unb beffeibet werben,  bofiir aber be* 
ben fie fur ben Jpernt ju  avbciten, unb bic SJeibcr or* 
batten baffir einen рфгМфен ?obn ьоп ю  9tubel 6.50?.

§ 154. Ш3л5 bie ©фи!Ьеп ber Urondbaucrn betrifft 
fo bteiben bie frfiber beflanbenen Strrenbe s ^onteaftoev* 
b&tniffe unb Sejiimmungen uuoeranbcrC.

$Гф*е$ H a p i t e t .—  S o n  bem  © е $ о г ф  b e r £ t t r «  
td n b if d je n  S a u c r n  b o r  ib r e n t  © i n t r i t t  in  b ee  

t r a n f i to r i f d } e n  £ u f ta n b .
§ 155. Die 2Birtt>e unb jpofedleute ftnb bid $u ibrent 

G'intritt in bie crfte $eriobe bed trait ft tori fd> e n 
bed , unb bie Dicnftboten bid $um Uebcvgange iu bic 
jweite ^eviobe,  jur gortfefcung bed ©cboixbd unb ber 
Seigungeu jeber 9trt an ben ©utdbcrvn mpflid^tet, met# 
фе ibnen bid $um Stnfange bed Sabred Ш 7  obgetegen 
babcu.

$ 156. Sn ber erften £a lfte  bed gmeiten Sabred паф 
$ubtifation bed ©efclied, entwirft jeber ©utdberr паф 
cinein bifiu bercitd angefertigten © ф ета / eine ©еЬогфЗ» 
Sabette, beflimmt in biefer genau bic bid jum  Slnfange 
bed 1817 Sabred ben ЗШгфеп, Jpofedleuten unbDienfl* 
boten obgetegenen ^flid^tcn, unb ubergiebt fte, bon it)» 
untcrjcidpnet, bent ©enteinbegembt.

$ 157. Diefcd priift bie Xabetten mit bem bScbjlen 
g te ig , unb eriunert ben ©utdberni ju r Gvgdnjung an 
bie uid;t angegebeuen,  aber jur (Srbattung ber Cctouo* 
ntie ииегМрПфсп 9> f^ ten  ber S a u e r^ a f t .

$ 158. Jjierauf beruft bad ©ететЬедепфг bie 3B(r<
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зяевъ, дворовыхъ людей и т*хъ работниковъ, 
коимъ отъ помойка назначены особыя дол
жности, и объясняетъ имъ въ подробности 
табель.

§ 159. Буде они найдуть показаше пом*- 
щика согласнымъ съ д*йствителы1ымъ отпра
влен емъ повинностей до 1817 года, то Slip- 
ск!Й Судъ помЬчаеть cie на обоихъ экземпля- 
рахъ табели, и одинъ изъ ннхъ вручаетъ по- 
м*щику, а другой оставляетъ въ архив* stip- 
скаго Суда.

§ 160. Ежели же требовашя помещика по
кажутся собрапнымъ кресгьянамъ превышаю
щими м*ру того, что они ему платили до 1817 
года: то MipcKni Судъ долженъ изсл*довать, 
въ какой м*р* отправляемы были повинности 
до вышеозначеинаго времени, и какъ пом*- 
щика, такъ и сомн*вающихся въ в*рности его 
показана крестьянъ склоняетъ принять м*ру 
ciio за правило.

§ 161. Буде пом*щикъ и крестьяне на то 
согласятся, то первый, ежели будетъ ну
жно, табель исправляетъ, подпнсываетъ и вно
сить въ Mipciiiil Судъ для выполнена поста- 
новледнаго въ § 159.

§ 162. Буде же лйрснйСудъ не усп*етъ ихъ 
на то склонить, то отм*чаетъ cie на табели.

§ 163. Въ начал* третьяго года по обна- 
родованш сего Учреждена, каждый Гаупт- 
ыанскш Судъ д*лаетъ циркулярное предписа- 
nie MipcKiiMb Судамъ своего округа, дабы они 
въ трехм*сячиын срокъ донесли оному: утвер
ждены ли MipcKUMK обществомъ поданныя по- 
м*щикамц табели и отданы ли надлежащимъ 
порядкомъ экземпляры опыхъ пом*щикамъ и 
въ архивы Mipcmixb Судовъ?

§ *64* Гауптмаиайн Судъ изв*щаетъ при- 
ходскихъ уполномоченныхъ своего округа о 
пом*стьяхъ, въ которыхъ табели о повшшо- 
стяхъ MipcKHMb обществомъ не утверждены и 
о которыхъ произошелъ споръ въ разеуждеиш 
ихъ иивентарш.

t&/ Spofeitcnte unb mit befonbern ^(Ифгси н от  ©ute* 
btrrtt bcrjcidjnetcu XSienflboten / unb erftfrt benfeibrn 
genau bie labelle.

§ 159* S ‘|lbcn biefe bic ©пгдЬсггПфе Sfttgabe ber 
^flidjten 6i« jum Sabre 1817 rid;tig, fo bejeugt biefeg 
bag ©emeinbegei^t auf beibcu Gremplarett bev la *  
belle, ubergiebt cing bem ©utgberrtt,  unb nimmt Ш  
jrocite jum ©emeinbe*2lrd,}it>.

5 160. Srfcbeinen bie gorberungcit beg ©utgberro 
ben Skrfammeltcn grcfjer, aig er ftebig junt S^bre iei7 
an fte gemaebt batte, fo mug bag ©aneinbcgerid)t bag
3)iaaj3 ber , big jum oft bemerfteu lerntin beftanbenen 
р̂Кфгсп augmittetu, unb biefe 9lorm bem ©runbbemt 

unb bat 23auern, u>eld;e bic 9lid)tigfeit ber ©ittgbarli* 
феи ©cbcrcbg*2Ingabe in 3'veifel ftellten , jur gegenfei* 
tigett 5lnnabme empfeblcn.

§ 161. (Jrfolgt eiuc 53ercimgitng ber Slnficbten, fo 
wirb bie labctle, menu eg ефгЬсгПф imivbe , ocm 
©utgbcmt beriebtigt, nntcvjeicbuct, unb bem ©emeinbe* 
gerid)t jur 93cfoIgung bev in § 159 entbattenen 53or* 
fd>vift, uOcrgc&en.

§ lcs. £at bagSScmiibat beg ©emeinbegcrldjtg feinen 
ЗЗегдМф jur golge, fo afferoirt её bie labetie.

§ 163. 2(m iUnfange beg britten Sabvcg паф public 
fatten beg ©cfefccg, ertbeilt jebe «Oauptmannsbcborbe 
bm-ф an Gi rail dive ben ©cmeitibegeridjtcn feitteg ЯЗе* 
jiefg bie 93orfd;rift, in ber grift oon brei SOiouatcu ju 
berid;teu, ob bic oom ©utgbcrvn cingereidjte ©ebord̂ g* 
XabcUe non ber ©emeinbe genebmigt fep, unb bie Crrem* 
ptare ber labeUen in geboriger Srbuung an bat ©utk 
berrn gegeben, unb шв ©emeinbe * 2lrd;i» eiugetragat 
ftnb.

§ 164. JDag jpatiptmanttggeri(l;r jeigt bat ЯнфГщсГд* 
Oe»ottmad;tigten feineg Sejiifg bie ©ufer an, berai ©e* 
Ьогфд * labcUen bon ben ©emeinben uidjt genebmigt 
n'ovbett ftub/ unb uber berat S^eutarien ein @treit cut* 
jlanbcu ift.
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5 165. Притодск1е уподпомочеппые созы
ва ютъ жителей своего прихода и предлагаютъ 
имъ выбрать изъ пом-Ьшнковъ дворяискаго 
звашя посредника на сей только случай испра
влена табелей о повинностяхъ и ннвентаргяхъ.

§ 166. Избранный помЪщикъ отправляется 
съ отряженнымъ отъ Гауптманскаго Суда Ас- 
сесоромъ въ т1» поместья, въ коихъ пронзошелъ 
спорт» объ HiiBeiiTapin или о повинностяхъ, и 
старается прекратить оный миролюбив. Если 
же они въ томъ не успЬютъ, то учиняютъ 
слЪдс'те, и р”Ьшатъ споръ окоичательпымъ 
образомъ. Но въ случай равенства голосовъ, 
Bet акты представляются для разсмотрЪшя и 
ptuieiiifl въ Оберъ-Гауптманскш Судъ.

§ 167. До истететя третьяго года по об
народована! сего Учрежден! я, всЬ табели о 
повинностяхъ должны быть вышепостановлен- 
ныхъ порядкомъ составлены и поварены, и 
им-Ьютъ служить уже безспорнымъ правиломъ 
для повинностей во все прододжеше npiyro- 
товительиаго и временнаго состояи1я.

§ 168. Въ казеипыхъ noMtc-гьяхъ нов-Ьй- 
uiie вакенбухп и инвентарш, как1с были до 
сего составлены, приемлются за правило для 
повинностей до поступления хозяевъ въ пер
вый, а работниковъ во вторый срокъ времен
наго состоявiя.
ПОЛОЖ EHIE ДЛЯ ИЕПРЕМЪНН А.ГО СО-
стоя нIя крестьянъ К урляндской 

Г убернш .
К нига п е р в а я . — О п р а в и л а х ъ , с л у ж а -  
щихъ о с н о в а н I е м ъ П оложенно о кре-
СТЬЯНАХЪ И ОБЪ )'ЧРЕЖДЕЯ1И МГРСКИХЪ 

ОБЩЕСТВЪ.
Г *1. I .—Правила , служащая основателю 

П оло тетю о крестьянах*.
5 1. Курляндск1е крестьяне, находивийесл 

досел± въ кр^остной зависимости, по осво
божден in отъ оной, составить свободное сосло- 
eie крестьянъ. Жительствукяцимъ въ Кур- 
ляид1и, такъ называемымъ свободнымъ x.it-

§ 165, S ic  $irctyfpiel$bct>ottm&Dtfgtcn eotrbocircn Ьсе 
©ingcfcjfciten i&rer ^irdfjfpicfe, Hub neran|talten aub bcu 
й&Ифсн ©utebcfT^ern bie 2$al)l elites ©djicbSridjter*/ 
Dlof, fur biefeit gall bcr SSeridjtigung ber © ф гф & Х л* 
Dcllcn unb be# 3m>entartam$.

§ 166. S e r  crn>i$(>rte ©d;icb$rid}ter begicbf (7ф mit 
bem baju a&3Uorbncnbeti .fcrtMV'tntanndgeridjrfcSlfreficr ouf 
bie ©utor, tt>o eiu ©Ireit ivegeit be? 3fn»eHfariume ober 
be? ©chord;? ebroalfct, unb berfuefyt bie ©ufyne. ©rfclgt 
biefe ш ф г; fo (telleii fie bie Unterfitcljung ait, unbent* 
fdjeibcn beftnitioe. S5ei ^>aritdt bcr ©timnieti aber trer* 
icit bie 2lften bem Dberbauphnanndgcrictyte ju r gdllimg 
bc$ UrtyeUd in  loco ju d i c i i ,  m uittirt.

§ 167. 23id bor ШЬГаи  ̂ bed britten Satyrcd nad) 7>u* 
(dilation bed ©efefje?, muffeit bie © cbord^Iabellcit allet 
©utcr al? unf.rcitbaree ©eljorcD&StcgHfati» fur ben gan* 
jeit norbereitenben uub trail fi tori |ф и  ^uftaiib, паф  obi* 
gcu «Bererbnimgcii, beridjtigt fei>u.

§ 168. 2litf ben tfrondgutern bleiben bie ncneflcn 
SlBacfenbiidjer unb Shmentarien bie SRornt fur ben @e« 
herd) bis $um (Jintritt bcr 2Birtl>e in bie crfte, nnb bcr 
Sicnftboten in bie j incite ©рофе Ш  tranfitorifc ên 3u« 
ftonbed.

£urInnDif<$e$Souee*93emDnun$ fur Den 
Definitiben 3ufbnD*

£tftcd UeDrr Die ©runDfnfee Dcr ЯЗписг* 
23crfnfjitn$ unD SConfWuinms Der Waiter* 

©cmciuDeu.

Crfled ^auptfhicf.— © runbfatje ber Saner* 
Sevfttffung.

§ I. Sic eigenbeborig geiocfetien £urlitobifd>cit Sail* 
era Oilben, nad)bem fie non ber Scibcigcnfdjaft befreit 
lvorben, einen freien Saucrnftaitb. Sen in Kurlaub пнф 
nciibcn, bibber fcgemmttten freien Slcfcrbautrcibeuben 
Scureii, fo wit uberl;aupt jebcm freien Untertl;au bed
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бопашцамъ, какъ и вообще всякому свободному 
подданному Россшской Имперш, желающему 
взять въ аренду крестьянское хозяйство, иди 
къ какомъ либо селенш вступить въ усдужеше, 
позволяется приписываться къ м1рскому об
ществу, если оно на законномъ основаши со
гласится его принять; чрезъ каковую приписку 
принятые вповь крестьяне получаютъ учпепе 
во Bctxb правахъ и обязанностяхъ общества.

Ежели явятся иностранные выходцы (коло
нисты), желающ1е вступить въ MipcKoe обще
ство и оное ихъ приметь, то и cin выходцы, 
ежели они вирочемъ m itan  право на ociiOBaniu 

Государственныхъ узаконен ill переселиться въ 
Росайскую Имперш, им-Ьютъ участвовать во 
Bctxb правахъ и обязанностяхъ, присвоен- 
пыхъ крестьянамъ, приписаннымъ къ Курлянд- 
скимъ MipcmiMb обществамъ.

§ 2. Къ сослов1Ю крссгьянъ принадлежить 
всякш, кто будетъ прнписанъ къ которому 
либо морскому обществу. Онъ передаетъ лич- 
иыя свои права Hac.itдственно своимъ потом- 
камъ обоего пола, женскому однако полу толь
ко до замужства, съ котораго времени оиый 
причисляется къ состояние своего мужа.

§ 3. Поелику KptnocTiiaa зависимость, по 
истсчснп! срока, иазначеннаго во временныхъ 
постановлен iaxb, для предварительного сосго- 
яшя крестьянъ, вовсе прекращается* то изъ 
того само по ce6t с.^дуетъ, что свободные 
люди не принадлежать къ помЪстьямъ, и с.гЬд- 
сгвенио не могутъ быть продаваемы съ оиыми 
а и того Meute по одииачкЬ.

§ 4. Курляндскш крестьянннъ им4етъ право 
npio6ptTaTb въ насл-Ьдственное владЩйе не- 
движимыя имущества; но что касается до права 
собственности на земли, то опымъ пользуется 
онъ на томъ только основан in, на какомъ доз
волено cie земскими узаконешями неприрод- 
нымъ жителямъ края (non indigenae)

5 5. Крестьяне, приписанные къ м1рскимъ 
обществамъ Курляндской Гу бери iu, подв^ 

Т о м ъ  X X X IV .

91е*'фв, foil eg, Wen и er eithbeber cin ©cftttbe pad)tef, 
ober atg Dienflbote attf bent Sanbe |гф bermietbef, fret 
(leOett / einer S5auev=©emeinbe, faUg fclbige bo^riftfc 
mdgig barin tbittigt, beijutreten, юоЬигф beiut bag lieu 
atifgctiomntcne SJiitglicb aUer Э̂ сфге biefer jtraffe tbeiU 
baftig tbirb, fo tvie eg аиф bie tyr obliegenbeti 
ten tibcrninintf.

SBeim aug frettiben ©taaten |Тф Jtaroitifteu einftnben, 
uitb in eine 23aucr:©entcinbe eintieten iboUen|, biefe feU 
bitje audj anfnimmt: fo fotten biefe ICoIoitiften, wetm 
fie ubrigeitg nacf; bett 9tcid)ggefefcen ittg SRufjtfcbe Ш ф 
einjnn>anbern bered;tigt tvarett, gleicbcrgeflattt in alie bie 
9ted;te nnb ^flid;teti eintrcteit / tvetefye ben ©(iebertt ei* 
ner tfuridttbifcben 23auer:©enteinbe jugeeignet ftttb.

§ 2. >Ju bent ©fattbe ber SBauertt gefjorf jcbeg Srttbi* 
bibitum,  trctd^cg Dei eitter ЗЗаиег $ ©enteinbe berjeid)tiet 
iff, utib beret bt feittc perfcnlidjen 9ted;te auf feine 9ladp* 
fonttnett Deibcrrei ©efcbtecbtg, bei ben meiblidjen jebocb 
nur big зи ibrer ajerbeiratbung, too fte bent ©tanbe ber 
Сфстаппег fofgcn.

§ 3. D a bie ©igenbcborigfeit наф ber, in bett 93er« 
orbttitngctt ftir bett tra n ftto i^c n  ^uflattb beflimmteit 
5 ‘ijf, gdttjlid; aufborf, fo fofgt baraug ganj bon felbfl, 
bap ber freie Sftettfd; ttid;t jam ©ute gebort, mitbiii 
mit beittfelbett шфе berfauft toerbett lantt unb ant otter* 
tvenigftcit einyefn*

§ 4. Der ^urldnbtfd;c 23ouer bat nutmtebv bag Oled;t 
uitbetbeg(id)cg ЯЗсппбдси 311m егЬПфеи S25e|tfe 311 either 
bett; jebodj in Dlucfftdjt beg Sanbeigentbuntg nur in ber 
3irt, tbie eg bie Janbeggefefce ben Dli t̂einjoglitigeu 
(non indigenae) geflatten.

$ 5. Die ©fieber eitter 93atter=@emeiitbe beg tortitt* 
tifeben ©oubentemetttg, fotten nur bon folcfyen ЗЗфбг* 
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домы въ первой ннстанцш Судамъ, состоящимъ 
изъ Членовъ, нзбираемыхъ ими самими, и изъ 
собственнаго ихъ сословья; а во второй, Су
дамъ, въ которыхъ lit которые токмо Члены 
присутствують по выбору крестьянъ изъ соб
ственнаго ихъ же согласья.

§ 6. Курляндскш крестьяншгь наказывается 
не иначе, какъ по изсд^оваиш д*ла судомъ и 
по приговору законному.

§ 7. Крестьянину приписанный къ мьрскому 
обществу н учынивьшьйся по ciu t сего Поло- 
жеьпя непосредственнымъ поддапнымъ Госу
дарства, долженъ нести Bet Государственный 
личныя повинности, nanpuMtpb: платежъ по
датей и подушныхъ деиегъ, поставку рекрутъ 
и снабжен1е ихъ BCtMb нужнымъ, поставку 
подводъ для воинскихъ надобностей, воннскш 
постой и проч.; но, для обеспсчшйя взноса въ 
казну податей, каждое общество, по принятому 
въ Государств± правилу, отв^ствуетъ все во
обще за Ttxb изъ крестьянъ, къ оному принад- 
лежащихъ, кои платить не въ состоял in.

§ 8. Курляндскш крестьянинъ нм±етъ право 
заключать договоры о доброволыюмъ всгу- 
п лен in въ услужшпе, о B3HTbt и o ^ a n t въ 
аренду (фйф() земли и о другихъ обязанно- 
стяхъ на основанш сего Положеьия.

§ 9. Для действительности сихъ договоровъ 
требуется главнЪйше, дабы они заключаемы 
были по (JiopMt, законами предписанной, и да
бы въ нихъ не содержалось ничего протнвна- 
го правамъ, которыя присвоены по сему По
ложенью Курляндскимъ крестьянамъ.

§ 10. Bet обязанности крестьянина, прнпн- 
саннаго къ м1рскому обществу, пропс ходяшря 
изъ договоровъ о вступленш въ усдужеше и о 
взятш илы o ^ a n t въ аренду земли, опред^ья- 
ются по содержаьпю сихъ самыхъ договоровъ 
и на основанш § 179.

§ 11. Въ отношен in къ Гражданскому у- 
стройству, Курляндскье крестьяне paздtляютcя

ben in erjter unb jivcitcr Sfaffanj gerid)tet iverben, bie 
лив tytarfonett befteben, iveidje in erfter 3 n|Iaiij von ib® 
ней eraxfyir, unb айв invent ©taubc ftnb, unb in jweis 
ter Snftanj зи т  Xbcil von Illicit ernxfytt, unb glcid^s 
fade фгсв ©ratibeS (tub.

S б. S e r tfurlanbifdje Sauer fann nur паф Borders 

gfingiger Untev|ad;uiig, unb jufolge Urtfycitf unb 9ted;t, 
jur ©trafe 30303011 iverben.

§ 7. £>a$ ©licb cincr Sauci^cm eiube, ba$ burdj 
biefee ©efefc unmittelbarer Untertyan Ьев © taate gcivors 
ben iff, mitp foivobl feinc unmittelbaren at3 wits 
tetbaren perfoulidjcn SScrpf^tungcn gegen ben 
© taa t, 3. S .  SfOga&en, ^oyffteuer, SKefrutenjteUiiug unb 
beren Sfaefleucr, 2Begcbefleruiig, ^viegSfuIjicn, Ginquars 
tivung 11. f. iv. erffiUcn unb tragen; jcbod) Otcibt, urn 
beui ©taate bic giniiabmc зи ftdjcrn, nad; bem im SRcis 
d;e vertvaltcnben ©rnnbfaije, jebe ©emeinbe fur фгс 
3al)Iungeutifabigen SJiitglicbcr futibavifdj vevbaftet.

§ 8. ®cr Sauer bat ba§ Sftcdjt, Sertrfigc fiber Sienfts 
VerbfirtniflC/ ^adjtcn von Sfinbcreieu unb anbcriveitige 
Scijtuugcn, wit einciti jcben, nad) 53or|^rift biefes ©es 
1‘е^Ьифв/ cinjugeben*

§ 9. ^ur ©ultigfeit biefer Scvtragc ftub bie #anpt5 
crforberuijfe, bap biefdbcn anf bic, vow ©efefce verges 
(фпсЬспе 8Ivt nub SBcife gefd̂ ofion, unb bap bavin feis 
lie Scbinguiigeii fcftgefeljt iverben, bic bciien, ben Saw 
ern vom ©taat зндерапьсисп 9tcd;ten juivicber laiifen.

§ 10. 2We Sicnjbunb ^adjtsScrbaltiiific, bie ein 
©ficb ber Saucrs@cmeiube cingebt, iverben паф bem 
3E»b<dt ber baniber дс(ф1о(]епсп Scvtrdgc, unb tiad) 
Qfnfeitimg be$ § 176, bcuvtbcilt.

S и* 3n 2lnf<buitg ibrer burgerlid̂ cn Serfaffung foils 
jtituiren ЙФ bie ûrtdiiibifĉ eu Sauovn in Sauevlaiibs
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на волостиыя и лпрсшя общества, кон упра
вляются подъ надзоромъ Mi рекой Полнцш.

Каждый крестьяшшъ долженъ быть припи- 
санъ къ какому либо м1рскому обществу.

§ 12. Крестьяне каждаго помйстья соста. 
вляютъ M ipchoe общество; но крестьяне мало 
людныхъ помйстей могутъ также съ соглас1я 
пом-Ьщиковъ своихъ соединиться съ други
ми таковыми же въ одно Mipcuoe общество. 
Крестьяне, живущ1е въ помйстьяхъ, городамъ 
принадлежащнхъ, также составлять должны 
сельсшя MipcKia общества. Живунре же по го
родамъ и къ оиымъ приписанные крестьяне 
могутъ, либо составлять общества, либо же 
оставаться въ настоящемъ ихъ положен in  въ 
O Tiiou ieiiiii полиции и судныхъ дйлъ. Въ пер- 
вомъ случай Городской Полицш предоста
вляются, въ разеуждешн ихъ, тй же права, 
кашя имйетъ волостная и земская Полшря,въ 
разеуждеши сельскихъ м'фскихъ обществъ; от
носительно же гражданской расправы, Маги
страты заступаютъ мйсто Гауптманскихъ Су- 
довъ.

Крестьяне, жнвущЁс въ мйстечкахъ, могутъ, 
если пожелаютъ, составлять сельсшя Mipciiia 
общества или оставаться въ настоящемъ ихъ 
положен in. Если они составить общество, то 
старость мЬстечка ввйряется управлеше воло
стною Полифею, въ разеуждеши жъ судныхъ 
дйлъ 2 Отдйлеше Гауптманскаго Суда есть 
апелляцюнная инстан^я.

§ 15. Крестьяшшъ, приписанный къ M ip -  

скому обществу, можетъвъразныхъ мйстахъ npi- 
обрЪтать собственность и заключать арендные 
договоры, однакожъ причисленъ быть долженъ 
къ одному тому обществу, по которому запи
сать въ ревизш.

§ 11. Крестьянину приписанный къ Mip_ 
скому обществу можетъ выйти изъ онаго, буде 
удовлетворить веймъ требоваюямъ, Kanin Mip- 
ское общество, въ коемъ опъ дотолй состоялъ, 
и прежшй его помйщикъ, па немъ шгЬютъ.

©cmeinben, beren Qlngeregcnbeiten unter ber ©es
meinbes^olijcp wrwaltet tverben.

Sin jeglieber SBattcr mug bet einer ©cmcinbe виде* 
(фпс&еп fe»;u.

$ 12. S ic  «Baucnt eine$ jcben ©utS Fongituireu 
ju  cincr ©emeinbe, jcbocl; Fbnnen bic 93aucrn ftcinercc 
©filer, mit ^ujiimmiing ber refpeettoen ©nt«tyerrfcbaffcti, 
jufantmen tretcu, tmb cine ©emeinbe bilben. S ic  auf 
©titern, юеГфе ben ©tfibten geboren, wobnenben 95aus 
ern, follcn cbenmfiffig 2anbs95mier:©emcinbcn bilben. Sie 
in ben ©tabten пмфпепЬеп, bei ben ©tfibten апде[фпег 
ben gewefenen erMcute, Fenneu enrmeber cine ©ctneinbe 
bilben, ober in ibreit gegennwrtigen SBerbfttniflTen, in 
23etrejf ber 9>oli$ep unb 3upi$, toer&reibeit. 3m  crpen 
gall f!ebt ber ©tabts^OoIijei bicfelbe ЯЗегсфйдипд jn , 
п?е1фе bei ©utfc@cmcinben bie ©ut& unb SJattbpolijet 
aueiibt. 3 »  9Мс?рф1 ber Si»ils3ti(iij bertritt ber Wlas 
giprat bie Jpanptm annes@ e^te.

S ie  in publifen gfeefeu ЫгШф wobnenben 93auern 
treten, menu pe motten, in cine ^Sanbbanerns©emcinbe 
jtifouimen, ober Weiben in ibren gegemrdrtigen SBerbafts 
tiiffcti. 3nt gall fte eine ©emeinbe bilben, fo aertritt 
ber glecfensiBorfleber bie © utes^olijep, in 9*н#|?ф1 ber 
Sttftij aber ip bie jmeire 2lbtbeilung be$ Jpauptmannfc 
©епфгё, bic 2lppellationSs3npanj.

$ 13. (Jin ©(ieb einer 95auers@emcinbe Fann anmeb* 
vcrcit £5rten Sigenфиш ermerben, unb ^афЬеПгадс 
[фПсрсп; е̂Ьоф fott её immer nur jtt berjenigen ©es 
meinbe garnet merben, in юсГфег ев рф in ben SBoffgs 
gte&iponelipcn апде(фпсЬсп bepubet.

$ 14. Sa$ ©iicb einer 95auers©cmeinbe Fann au3 
bcrfclben treten, roenn её ju^or feinen Я3егрр(ф1ппдеп 
gegen feine bisberige ©emeinbe nnb feinen @ut$berm 
©entfge gclcipet baf.
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5 15. Для принятая вповь кого либо в 
шрское общество, потребно coraacie лйрскаго 
Суда, MipcsHXb старшинь и помещика. Сей 
посл'Ьдшй имЬетъ также право требовать вы
ключки состоящего вь ономъ крестьянина изъ 
разряда работниковъ, но не иначе, какъ съ со’ 
гаайя м1рскаго Суда п апрскихъ старшинъ.

§ 16. Пом*щику сохраняется полная соб
ственность на землю, основанная на свящеп- 
ныхъ коренныхь законахъ. Также предоста
вляется ему надзоръ за благочшпемъ состоя- 
щаго въ его пом±стьи айрскаго общества и 
жнвущимъ вь ономъ крестьяиъ.

§ 17. Курляидскимъ крестьянамъ запре
щается отчуждать присвоясмую нмъ по сему 
Положенiro личную свободу и сопряженныя съ 
оною права.

§ 18. Всякъ, кто шгЬетъ право распола
гать собою, вдастенъ вступать въ MipcKoe об
щество, чрезъ что прюбр'Ьтаетъ оиъ Bet пра
ва и припимаетъ на себя всЬ обязанности онаго.

§ 19. Крестьяшшъ, приписанный къ Mip- 
скому обществу, выходить изъ своего сосло- 
В1Я и освобождается отъ обязанностей, при- 
надлежащихъ ему по сему состоял iro, въ cat- 
дующихъ случаяхъ:

1. Когда вступить въ гильдш, съ соблю
ден ieMb существующихъ для сего законныхъ 
правилъ.

2. Когда получить отпускную нзъ Губерп- 
скаго Правлен ia, согласно изложешшмъ да ate 
въ § 553 правиламъ.

3. Когда будетъ уволепъ на ЛандтагЬ отъ 
Дворянства Курляндской Губернш.

4. Когда будетъ отдаиъ въ рекруты, чрезъ 
что получаетъ онъ право, по отстав^ нзъ 
воинской службы, избрать ce6t родъ жизни, 
какой заблаго разсудитъ; каковое право предо
ставляется и TtMb, кои чрезъ уплату узако
ненной денежной суммы учинились свободны
ми отъ обязанности поступить въ рекруты.

§ 15. £ur Slufitaljme eine* tteueit SftitgliebeS in bie 
©emeinbe iff bie ©inwiUigung bed © em einbe;© e^ td , 
ber ©cmeiubcsS8orjM)cr unb bed ©utdberrn uotbrnenbig. 
©cm (extern flcbt ed ottd) ju , bie 2Iudfd)Iicj5ung eitteS 
SWitgliebed aud ber Jtlaffe ber ©ienenben ju  berfangen; 
jebocl) ttnr, untcr ^ufiintmung bed ©emcinbes©erid)td 
unb ber ©emei»tbes$8er|iebcr.

§ 16. ©cm ©utdberrn bcrbfeibt, ned) wie bor, bed 
rtuf bciligeu ©runbgcfcfcen berttbenbeboUcomntene @igen« 
tljuntdred)! an bem ©vunb unb 23oben. 31иф ffebt il;m 
eiue poIi3ciIid)e ©email uber bic ©emeinbe feined ©utd 
fo mie uber bie einjeliteu SKitglieber berfelben ju.

$ I?» Sin $urlanbifd)er 23auer funn рф ber tym, 
born ©taat ertbeilten perfonIid)en greibeit unb ber bamit 
berlnupfteu SRcd;te шф! wieber begeben.

§ is. ^cvfouctt, теГфсп bad 9ted)t gufiê t, uber.fid) 
ju bevfugeit, i(l ed erlaubt) Ьигф freiroilligen 23eitvitt 
SWitgliebcr enter 23auer=©emeiube ju werben, юоЬигф 
fie alle 9ted)te unb QSerbinblidyfciteti berfelben ег1апдещ

§ 19. tin ©lieb ber $urldnbifd)en аЗаиегг©етешЬе, 
tritt aud friuem ©tanbe bmaud, unb mirb ber SBerbittb* 
Iid;feiten, bie bemfelbeu aid S3auer obgelegeit I;aben/ 
eutbuuben:

1. burd) ©intritt in eine ©ilbc, mit S3eobad;tuug ber 
bedfaljtgcn gefê Iid;en SBerorbitungeu.

2. burd; ©rtbeilung eined greipaflfed bon ©eiten be* 
©oubcruententdsSlegierung, getmig ben uuten folgeuben 
SSeftiminungcit § 5 5 3 ;

3 . burd; ©idpenfation bon ©eitcu ber auf bem Sanbs 
tage bcrfammelteu 9titterfd)aft bed ЯигМиЬ{(фсп ©ous 
ьегнешенгб;

4. burd; SIbgabe jum Stcfruten, woburd) berfclbe bad 
9ted)t ernmbf, uad) etmauiger 53сгаЬГф1еЬиид aud bent 
$riegdbieit|?, einen beliebigen £ebendfianb ju ttxtylen J 
те{фе SBabt аиф benjeuigett juftebt, bie fid) t>on ber 
58crbiublid)feit, Slefruteu ju roerbeu, Ьигф ©rlegungen 
ber ufafenmd|]ig beftimmten ©elbfumme frei gemaebt bo* 
ben.
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$ 20. Для поощрешя крестьяпъ къ земле- 
д*лш, Члены водостнаго Mipcnaro общества па 
всегдапппя времена облагаются не иными ка
зенными податями, какъ токмо т*ми, какими 
обложены nponie въ Россшской Имперш по- 
м*щичьи крестьяне. Во все продолжеше вре
мени, въ которое не дозволено Курляндскому 
крестьянину выходить изъ Губернш (Общаго 
Положен in статья VIII § 553) освобож
дается онъ при покупк* недвнжимаго им*1пя, 
отъ взноса шести процентовъ съ ц*ны им*- 
шя и прочихъ пошлинъ, т*мъ бол*е, что по 
законамъ тамошияго края и по Высочайшему, 
блаженной памяти, покойнаго Государя Павла I 
указу отъ 22 Августа 1798 года, вс* пошли
ны съ купчнхъ въ Курляндской Губернш от- 
м1шены.

§ 21. Курляпдекой Казеипой Палат*, обя
занной охранять права казны въ разеуждеши 
состоящихъ въ ея в*домств* казенныхъ пом*- 
етш и оброчныхъ статей (публнчныхъ видмъ,) 
предоставляется такая же власть, какая по 
сему Положенira присвоена пом*щикамъ зе
мель; почему и зависитъ отъ Казенной Пала
ты, кому опа разеуднтъ вв*рить сш власть 
въ казенныхъ пом*стьяхъ и публнчныхъ вид- 
махъ.
Г Л ,I I .— О сельскихъ .vipenux* обществах*.

Отд. I. —  ОбщЫ положения.

§ 22. Mipcuoe общество есть соединенное 
для общей ц*ли на законномъ основан in со
бран ic крсстьянъ, живущихъ въ казенной, 
пом*щнчьей или городской мыз*, или въ 
обществениомъ м*стечк*, предметъ коего 
есть стараться о устроенш благосостояшя сво
его и объ отправлен in обществешшхъ д*лъ 
своихъ, подъ надзоромъ И руководством!» Mip- 
скаго Суда, м1рскнхъ старшипъ и пом*стной 
Полицш.

5 23. Каждое MipcKoe общество отв*г-

§ so. 25ie ©tieber etner £anbbauer«@emetnbe foKen }u 
immcnodb«nben ^eiten, urn bie Seute jttm SMcferbau 
aufjumuntcrn, mit feinen anberu Slbgaben ait bie bob* 
^I'one/ al$ bie itbrtgett gutctyeirtidjen 23auent fnt Stuflt* 
feben «Reicbe befegt teerben. «Миф ijl ber flurtdnbifdje 
Sauer, fo range ев ibm nidjt getfattet iff, Ьав ©oueer« 
ncment $u eertaffon, (aMgem. SBcfiiinntuugat V I I I  unb 
§ 653 Ьев ©е(е£Ьифев), eon ber ©utrictytuitg ber 6 фго« 
cent ^ofcblinen unb ubrigen flronMlbgabett bei bev Qfcs 
qnifttion eon ипЬеюедПфеш © дспф ит unt fomebrbee 
fveit, аГв иаф ben Saubeggefcfcen unb bent ОШегЬоф(1сп 
S5efebl @r. SWajefldt beg eeretoig ten $aiferg фан! l .  
glorreicbcn STnbenfeng bom 22 Qfugufl 1798, ubcrl>aupt 
feme ^aufpofcbriuen fnt $urtaubifd;en ©oueernentent cr* 
bobett teerben fodeu.

§ 21 . © a ber ЯигЫпЬ([фе flameranjef bie 9te($te 
ber $roue, al$ ©ruttbberr bee $rong*©uter uub jpubfifen 
SBibmcn, eertritt; fo forapetireit ibnt alle bie Sledge, 
шеГфе in biefent ©efe^bud) bent ©runbeigentbumer eor» 
bebalten unb gugefianbeu jtnb, unb ев bdngt eon bent 
£amera(bofe ab , teem er fp e c ia l i te r  bie ЗГивпЬнпд 
biefer 9Пеф1е auf jcbent StronSgure nub puMifcn SBibnte 
ubertragen toitt.

3tt)ci(e5 £aupfftu(f.
S5on b e n  fia ttb sS 5 a u e rs© e n te ittb e n .

Suffer 2tbfd>nitt.
SMttgemeine S B cftiinn tungen .

§ 22. ©ine S3auers©cmeinbe iff cine, $u gemeinfamett 
^meefeu eerbunbeue, unter gefcfclidjen SSejtimmungen auf 
einent prongs ^)iieat* ober ©tabts©ute, ober in einem 
publifen gteefen teofynenbe ©efammtbcit eon 23a'uevn, 
юеГфе tyre SBobtfabvt unb gemciufameu «Mngefegenbei- 
ten, unter SMufftdjt unb Settling beg ©етешЬе=@епфг£, 
ber @emeiube=$8or|M)er, unb ber © ut& ^olijfi, ju  be* 
forbcrit/ uub ju  beforgen beflrebt ift.

$ 23. 3eber ©enteinbe liegt, lit Sfaftynng ber ЗГЬдаг
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вуетъ все вообще за исправный взносъ въ ка
зну податей; но съ т*мъ, чтобы хозяева или 
арендаторы отвечали въ нсправномъ платеж* 
сихъ податей, какъ за себя, такъ и за семей 
ства и работннковъ своихъ. ДПрскш Судъ при 
взиманш податей взыскиваетъ оныя съ самихъ 
арендаторовъ, или съ ихъ им*шя, a сш уже 
взыскиваютъ съ работннковъ или зачитаютъ 
имъ оныя въ уплату.

За убылыхъ и неимущнхъ, платежъ произ
водится изъ м'фской казны; буде же лпрская 
казна окажется недостаточною, то все Mipcuoe 
общество должно въ той же соразмерности, 
въ какой производится раскладка податей по 
нижесл*дующимъ постановлен iaMb, взнесть 
въ Mipcuyro казпу столько, сколько потребно 
для заплаты вс*хъ податей.

Запрещается взимать съ крестьянина бол-Ье 
податей, нежели сколько назначндъ м1рскш 
Судъ обще съ MipcKiiMii старшинами, съ одоб- 
решя пом*щнка, по учиненной в*рной рас- 
кладк*; правила, по коимъ надлежнтъ взимать 
подати, изложены будутъ ниже.

§ 24. Mipcitia общества составляются по 
сл*дующнмъ правнламъ:

a) Крестьяне, жнвушде въ округ* одного 
пом*стья, принадлежать къ пом*стному Mip- 
скому обществу.

b) Принадлежащее къ пом*стьямъ отд*ль- 
ныя хозяйства, или хутора, порознь ли они 
разс*яны, или находятся по н*скольку вм*ст*, 
причисляются съ живущими въ ннхъ кресть
янами къ тому же пом*стному м1рскому об
ществу.

c) Крестьяне, живуире въ н*сколькихъ сме- 
жныхъ пом*стьяхъ, одному пом*щику при- 
надлежащихъ, должны составить одно MipcKoe 
общество, буде пом*щикъ найдетъ то полез- 
пымъ. Ежели пом*стья одного пом*щика 
разд*леиы чужими землями, то и въ такомъ 
случа* крестьяне оныхъ могутъ составить од-

Ьсп ап bie фо^е tfrone, eine folibarifdje ЯЗсгЬтЬГ.'фГеК 
obj jc&ocb fo, bag fdinmtfic^e 2Birt()e ober spdcfjter fur 
1*Ф bie Sibrigeu uub ibre Dientfboten, fur bie пфИде 
^abluitg biefer 2tbgabcn bafteit. Dag ©emeinbes©eri<bt 
bait |?ф Dei ©iittreibung ber Slbgaben an bie sperfon 
ober bag ЭДсгшсдеп ber фафгсг; biefe ober batten |?ф 
an bie ^erfou ober ben £i>bn ber Dienfibotcn.

gur bie gcbleubeu unb Unoermogenben wirb augber 
©cbietslabe дсзаЬК; roenn aber ber gonbg ber ©ebietgs 
lobe 1Йфг зиш ф г, fo inuf? bie дапзе @utgs©emciube, 
иаф bemfelbcn SSerbdrtniffe, elg bie Slbgebcit паф ben 
unten fotgenben S3eftimnuingen 311 repartiren finb, fo t>ict 
3ur ©ebietgfabe bcitragen, bo0 attc ШЬдлЬси gebeeft trer= 
ben f&nncn.

Son  ben (Etngcfnen barf Ьигфаиё niebt mebr an 2lbs 
gaben erboben tverben, al$ bag @етс1пЬег©епф1 m it 
^ujiebung ber ©cmciiibe=Sorftcber unter З щ Т п тттд  beg 
©utgbcrrn, паф SOfaafigabe eiucr ric^ticjen Scrtbcu 
ping fcflgcflcllt bat. Die aftegefn, паф гсеГфсп bie 910= 
gaben 311 erbeben jtnb, werben unten beflimnit werbeit.

§ 24. Die Sereinigung ber Sauern ju  ©emeinben, 
gefebiebt паф forgenben Sftcgcln:

a) Die in ber ©rdnje eineg ©utg wobitenben Saueru 
geboren 311 ber ©utgs@emeinbe.

b) Die 311 ben ©litem geborigeit ©treugcfinbc, fte mo; 
gen ciit3eln fiegen, ober ibrer ntebrere beifommen fepit, 
toerben mit ibren SBewobnern зи ben ©ntggcmeinben 
gerntynet.

c) Sauerit, bie ouf mebrcreit gufatmnen granjcnbeit, 
(Jinbmigen ©utern roobnett, inuffen, ivenn ber ©runte 
berr eg fur 3Wccfmdfjig егафгеГ, йф  3U eiiter ©entciube 
ocreinigen. SEBenn bic ©liter eineg ©utgbcrrn Ьигф frenu 
be ©rdngcn getrennt jtnb, fo tonnen бф  bie Saucrn 
berfelben, tvenn bie £ofaI=93erbalrniffe eg erlauben, ju  
eiucr ©enteinbe bereiuigeu.
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но м1рское общество, буде м*стныя обстоя
тельства то позволяють.

d) Неболышя пом*стья, если не захотятъ 
сами составить особых*. м1рскихъ обществъ, 
могутъ присоединиться къ болышшъ пом*сть- 
ямъ, и съ ними составлять общества.

e) Частиыя видмы всякаго рода, буде не за
хотятъ сами составить М1рскихъ обществъ, 
должны присоединиться къ одному изъ пом*- 
стьевъ того прихода, оть котораго он* учреж
дены*, при чемъ само собою разум*ется, что 
частная видма, составляя особое м1рское об
щество, должна нести одна Bet повинности и 
обязанности.

f) Казенной Палат* предоставляется, по 
собственному усмотр*нш, разд*лнть казенныя 
пом*стья и публичныя видмы всякаго рода на 
м1рск1я общества.

§ 25. Поелику въ Курляидш находится 
весьма малое число, да н то небольшихъ и 
иезиачащихъ деревень, и крестьяне живуть 
отдЬльными хозяйствами: то и не учреждают
ся деревенск'1я Mipcnia общества, а только 
сельская или волости ыя.
Отд. II. — О правах* лирскихъ обществъ, 
ихъ собрат яхъ, и о выбора Членовъ Mip- 

скаго Суда и старшинъ.

§ 26. MipcKoe общество им*етъ право при
нимать новыхъ Члеиовъ или выключать при- 
нятыхъ, но не иначе, какъ съ дозволен 1я и у- 
твержден1я Волостной Полицш. За одну ток
мо неспособность къ работ* никого нельзя 
исключать изъ общества.

§2 7 . Приписанный къ м1рскому обществу 
крестьянинъ властеиъ выписываться изъ она- 
го> удовлетворивъ напередъ вс*мъ требовалi- 
ямъ, Kania общество, принадлежащ1е къ оно
му крестьяне и пом*щикъ на немъ им*ютъ-, 
что особенно наблюдается въ томъ случа*, 
когда крестьянинъ пожелаетъ выписаться изъ 
такого общества, въ космъ онъ по ревизш

Ь) ICreine ©liter; tie  fur fid; fcine ©emcinbe bilbe^i 
woden, fonnen ftd> an gropcre ©liter mifdjlicgen u n t 
АФ bergefialt ju  ©cmeiiiben fonjlituiren.

e) 9>ri&at.-2Bibmen attcr 9frt, wenn fie nid;t fetbft eis 
ne ©cmcinte fonfiituiren wodeu, mujfcit fid; an eiu$ 
te r ©liter be$ 1Шф|'ргеидс[б анГфПсдеИ; von ше1фет 
fie funtirt worbeti fin t; wo&ei её рф  oon felbfi Dcrfidjt, 
Ьд$; wenn eine фгшсНгйШЬте eitte cigene ©emeinbeit 
bitter, fie aud; ade Se|ieu unb Serpflid;tungen aOciit ju  
ubcrne(;meu bet.

f) <£$ blcibt tem ICamcralbofe anbeim gefieUt, wie 
©clbigcr tic ICronSgiitev uub publifen ЯШЬтеи alter 2Irt 
in ©emeinben a&tbcilcn wilU

§ 85. D a in flurfaub uur Au^crff wenige unb аиф 
nitr {[cine unbebeuteube Dorfer fin t, unb bie S auer n in 
jcrjircuten ©efiuteu wobneit, fo werben feine Dorfges 
meinbeti; fonbern Моё ©ut& ober 2anbbeuers©emeinben 
ctablirt.

^weitev 210fф iti11,— Son ben 91сфГеп bet 
Saucrs©emeinben, ib ren Serfarnmlungcn 
unb fSablen te r ©[ieber bee ©emcinbes©es 

rid;t$ unb te r  Sorfieber.
§ 26. @ne Sauers©cmeinbe bet baS SRed;t, 

neue SOWglieber aufjunebmen, ober bie fd;on aufgenonts 
uicncu ivicber 311 entfernen, jebod; tfl bity» bie Sewidi* 
gung nub SefWtigung ter ©utgs^oliici ефгЬегИф* 
UBcgcn blower 2lrbcit3uufiil)igfeit barf uiemanb au$ tev 
©emcinbe auSgcfd)loffen werben.

§ 27. Dent SRitglicbe einer foId;cu ©emcinbe jlef;t её 
aud; frei/ biefe ju oerlaffcit, плфЬет её feiuen S e r p f ^ s  
tungen gegen fcine bisberige ©emcinbe; beren ©lietev 
unb bie @utgberrfd;aft; ein ©enuge gcleiftet bet; me! 
d;c$ bcfcnbcrS tanu  gift, wenn ein ©licb ter Sauer 
©emcinbe fid; аиё ber ©emcinbe eutfernen will; in be* 
ren SecIeusSteoifiionerifim её eiugetragen ifi. 3»  icfcm 
§aQ mug bae berauStretcnbe 0}?itg(ieb feiner bi5l;erigen
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положенъ. Въ семь случай выписывающейся 
крестьянинъ долженъ представить обществу 
достаточную поруку въ исправномъ платеже 
вейхъ Государственныхъ податей и въ испра- 
влеши всЪхъ ничныхъ повинностей, предле- 
жащихъ ему, яко подданному Россшской Им- 
nepin, до самаго того времени, когда на осно
вании § 237 по прошествш каждаго трехъ" 
лйт!Я можно будетъ вписать его въ другое об
щество.

§ 28. Волостныя Mipcida общества состоять 
изъ трехъ разрядовъ, а именно: изъ разряда 
хозяевъ, работииковъ и дворовыхъ людей.

Нодъ назван icMb хозяевъ разумеются арен
даторы и крестьяне, прюбрйтппе въ собствен
ность крестьянек1я хозяйства.

J 29. Приписанные къ MipcuoMy обществу 
крестьяне избнраютъ Члсновъ мгрскаго Суда, 
который состонтъ изъ одного Предсйдатель- 
ствующаго Mipcisaro старосты, несколышхъ За
седателей, смотря по числу душъ общества, въ 
слйдующемъ параграфе определяемому, и од
ного письмоводителя. Обязанности и власть 
MipcKaro Суда изложены будутъ въ следую
щей главе.

§ 30. Общества, составлявшая до 400 душъ 
мужескаго пола, выбираютъ для м1рскаго Су
да троихъ, составлявшая отъ 400 до 750 пя- 
терыхъ, а отъ 750 до 1.000 и более душъ 
составлявшая, семерыхъ Членовъ.

П ом естья, въ коихъ менее 100 душъ муже

скаго пола, если не хотятъ  иметь собствен

ные суды , могутъ приписываться къ боль - 

шимъ смежнымъ поместьямъ, или соединиться 

между собою, буде местиыя обстоятельства то  

дозволяютъ; но для сего потребно взаимное 

согласие; равномерно не возбраняется малымъ 

поместьямъ, п о  истеченш  трехъ-летняго  сро

ка, паки отделиться  отъ  больш ихъ, или отъ 

подобныхъ себе малыхъ помйетш .

©emeiube binrefd;enbe © игд[ф а^ f&r bic (£ntiid;tung 
alter offoutlic^cn 2lbgabeu, uub ffir bie Seiflung alter per foil 
Пфсп sBerpflidjtnngcn, bie i(>m alg Untertyau beg © taatg 
obliegen, gefiellt ba&cn, uub $war big ju  bem ^eitpuntt, 
wo nad) ben $8orfd)rifteu beg § 237 atte bvei ЗЕ<фге bie 
©ureid)ung bev Siften cine Umftyreibung oerftattel.

§ 28. &ic ©utg;©emeiubeu beftebeu aug 3 jftaficn: 
ndnilid) ang ber Piaffe ber ©auerwirtl)e, ber SDienflbo* 
ten, nub ber Jpofcgfcute.

Unter ©auerwirtben wcrbeit ^)dd;tev ober апф (Jigeu* 

tyuuter oou ©cfiubeflcUen berfianbeu.

§ 29. Die Sftitgtieber eincr ©emeinbe wdtyfcn ein ©e* 
mcinbes©cric6t, bag oug einern ©cmeiubcsSlelteften alg 
^orfiBer, uub, nad; ben weiter uuten borfommenben 
©efiimmungen, aug mebreren 9)iitglicbern uub eiuern 
©djrei&cr befiebt. 2>ic 9)flid)tcn uub Sftcd)te beg ©emeitts 
bcs©crid;tg wevben in bent folgeuben ^ap ite l befiinunt 
wevbeu.

§ 30. ©cmciuben big 400 mditnlid)e (Seelen jhrf, 
wdbtcn bvei ©md)tg*©liebcr; bott 400 big 750 funf 
©cvid;tg*©lieber; bon 750 bigiooo unb barfiber, fiebeu 
©criĉ t̂ sCŜ tieter*

©uter unter loo mdunlidje ©eeleu lounen, wenn (te 
fleineeigeneu ©eriebte wdblen wollen, ftety an grogcre an* 
grdnjenbe ©uter anfdjlicgeu, ober unter fid;, wenn eg 
bie gofab93cvbdltni|Te evlauben, jufammeu treten. Sieji 
mug jcbod) Ьигф wed)fctfeitige Ucbereiufunft gefdjeben; 
fo wie eg ben ftcinen ©utern аиф frei ftebt, иаф  3 
3at>ren |гф wicber non ben gropcm, ober unter £ф, ju 
ttenuen.
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Ежели поместья въ разсужденш составле- 
Н1Я обществъ ие могуть между собою согла
ситься, то о семь надлежить дать знать въ 
теченш 4 недель 2 Отд1>лешя Гауптманскаго 
Суда и за тЬмъ должен ствуетъ уже учинено 
быть судейское опредЪлеше, или посредст- 
вомъ наряжаемой Коммиссш, или же со сторо
ны самаго Суда; совсЪмъ т*мъ въ составныхъ 
обществахъ за взносъ податей и за исправле- 
Hie повинностей, отвЪтствуютъ крестьяне одинъ 
за др)таго только по одному своему помВстыо» 
не касаясь до другихъ съ ними въ одномъ об- 
ществВ состоящнхъ, и обязаны учредить въ 
своемъ помЪстьи особую свою морскую казну.

ПомВстья, соединяющаяся по п'Ьсколько въ 
одно общество совокупно же избираютъ и Mip- 
скаго старосту, ЗасЬдателей и старшинъ. Но 
при выбора надлежитъ смотреть, чтобы су- 
дейсшя въ ьпрскомъ Суд* мВста не были за
мещаемы все, или большею ч а стт  крестьяна
ми одного и того же поместья, но что бы вы
боры были производимы нзъ всехъ поместьевъ, 
въ составь общества входящихъ.

§ 31. MipcKifi староста или председатель 
MipcKaro Суда выбирается предпочтительно 
нзъ разряда хозяевъ или арендаторовъ; Засе
дателей же или прочихъ Членовъ MipcKaro Су
да, одна половина выбирается нзъ разряда хо
зяевъ, а другая изъ разряда работниковъ.

§ 32. MipcKoe общество избираете трехъ 
старшинъ, которые въ случаяхъ, не требую- 
щихъ собранia всего общества, разсуждаютъ 
съ старостою о м’фскихъ делахъ иохраняютъ 
права крестьянъ. Въ обществахъ, составляю- 
щихъ более двухъ соте душъ мужеска пола, 
выбирается на каждыя лишнгя сто душъ, еще 
одинъ старшина. Большая часть старшинъ дол
жна быть выбираема изъ разряда хозяевъ. 
Тотъ, которому не совершилось 25 лете отъ 
роду, не можете быть выбранъ; притомъ же 
выбираемые крестьяне должны быть люди со
вершенно безпорочнаго поведешя.

Т о м ъ  X X X I V .

jtiniKR |»ф ©liter in Sfnfebuttg ber Silbung ber ©e1 
meinben nid;t felbft oereinigen; fo mup foUbeS inuerbatb 
4 ЯВофсп ber jroeiteu 2lbtf)eiluug bed J?anptiuami8ge« 
г |ф 1в augejeigt, unb tie  п ф 1егПфе 93erfugung entwebc» 
Ьигф eiite anjuorbncnbe (Sottimiffion, ober Ьигф Ьаб 
©crid;t felbft getroffeit werben; jebod) foli bet jufam* 
mengcftellten ©emeinben, jebe einjclne ©utobauerfctyaft, 
itur untcr fid;, iregert atter offentlidjcn Slbgaben unb 
Seifhutgen f o l i b a ^  oeranttoortlid;, unb oud; eine be* 
fonbere ©ebietblabe 311 etoblircn, gel;airen fepn.

©uter, bie jufammen ©emeinben bilben, mdblen оиф 
genieinfd;aft^  ben ©enicinbes2lcltefien, bie Seifitjer 
unb bie SOorfteber. 93e« ber Sffia&l ift a k rb a ra u f ju 
ben, ba^ uid;t unoerbdltnipmdpig au8 einem © ufeganj 
aflein, ober Ьоф in ber SRebrjal, bie ©стсшЬе=@ег1фГе 
befefct werben.

§ s i .  Der ©emeinbesSieltefte ober SSorfifccr be$ ©e* 
Г|ф(5 т и р  oorjugeiveife an* ber Piaffe ber ЗШгфс ober 
9>dd;ter gerodbit: toerbeu; feme 23eifit$cr ober iibrigen 
©emeinbej@erid;t6s©Iieber fotinen ju r  #dlfte mtS ber 
piaffe ber SJauernjirtye, $ur #dlfte au$ ber piaffe ber 
Dienftbotcn fepn.

§ 32. Die ©emeinbe ertodbft brci ®or(M;er ober 9te* 
prdfentanteu, bie in gdllctt, i»efd;e itid;t bie SSerfamm* 
lung ber ganjen ©emeinbe erforbern, bie 9ted;te ber ©c« 
meinbe oertreten fotten. 33ci ©emeinben, bie au6 mebr 
a!6 200 ©eefen таппПфеп ©cfd;Ied;tg beffeben, faun 
eiit SOorfieber ftir jebe 100 ©celen md»inlid;cn © e f d ^ t f  
mebr gemd^lt werben. Die iBorfleber muflen, bem дгбр* 
ten X(;eit nad;, au$ ber Piaffe ber аЗаиетнгфс genom* 
men merben.

Stiemanb, ber nod; nid;t Ьаб 25 3 dbr oottenbet bat, 
ift toablfdbig; fo wie ein fofd;er аиф ein ganj unbes 
fфolrencЗ SWitglicb ber ©emeinbe fepu mup.
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Каждый приписанный кь м1рскому обще

ству крестьянину пользующшся правомъ вы

бора, можетъ предлагать кандидатовъ па всЪ 

ytcra.

S 53. Н а  каждое зам-Ьщаемое MtcTO мхрска- 

го Суда, MipcKoc общество избираетъ изъ среды 

своей 5-хъ способныхь кандидатовъ, изъ коихъ 

одного Волостиая П о л н а я  утверждастъ. Что  

касается до старш ину то оиыхъ избираетъ 

прямо морское общество, а утверждаетъ так

же Волостная П ол н ая . Сля Полиция въ пра- 

Bt однажды токмо нс утверждать прсдставля- 

емыхъ, но второе представленie обязана уже 

утвердить. Когда нЬсколько nontcTiu  соста- 

вляютъ одно MipcKoe общество, то на утверж

ден ie Членовъ м1рскаго общества и старшинъ 

должны согласиться между собою BCt IIOMt- 
щики; въ случаЪжъ несоглас]я ихъ на то, пре

доставляется cie обстоятельство на разрЪше- 

ше 2 ОтдЬлевдя Гауптманскаго Суда.

5 34. Члены м1рскаго Суда и старшины еы - 

бираются на три года и въ продолжшпе се

го времени 6e3CMtnuo отправляюсь свою долж

ность, развЪ по обстоятельствамъ откроется 

необходимость приступить къ новому прежде 

срока выбору.

§  35. Членъ м1рскаго Суда и старшина по 

нстеченш одного 3 хъ-л4т1я могутъ быть сно
ва выбраны.

$ 36. Выбранные въ сш  должности въ пер

вый и вторый разъ нс властны уклоняться 

отъ оныхъ, разв£ покажугъ на то законныя 

причины, каковы суть: что имъ отъ роду бо- 

д-]>е 60 л*тъ, что имъ поручены три разныя 

опеки, или такъ слабы здоровьсмъ, что не въ 

силахъ выходить изъ дому.

§  37. Выбранные и утвержденные Члены  

Mipcuaro Суда обязаны учинить публично при

сягу въ церкв'Ь, къ которой прннадлежнтъ Mip- 

сцое общество, по окончанш Богослужешя 

предъ СвящеипиЬомъ и въ присутствии поме

щика или заступающаго его место.

ЗеЬсй jihmnbabenbe ©fieb elner S3auer=©<meinbe fann 

^erfonen )u alien ©tellen tit 23о^ф1ад bringen.

§ зз . Die S3auers©emeittbe ftyldgt aud ben wa&lfd* 

l;igen SWitgliebern fur eiue jebe ju befcfcenbe ©tette bed 

©enteinbe*©ei^td brei tfaubibaten Dor, Don beiten bic 

©utds^olijei cinen befidtigf. 2Bad bie $8orf!el>er Octriffr, 

fo emdljtt fetbige bie ©enteittbe, unb bie ©utd^olijc i 

bat ebenfalld bed 9ted;t ber 2)efMtigung. Sebod; fann 

bie ©utd^olijei nur einrnal bie Dorgefcblagcneu flanbi* 

baten Derwerfeu, unb ntu0 bie ueu oorgefcblagenen be* 

fMtigcn. 2Be»m mebrere ©liter cine ©eiueinbe bilben, fo 

fotten bie ©utdbcfifcer fid; uber bie SSefMtiguug ber ©с» 

meinbcs©erid;td=©lieber unb ber SBorftebcr cinigeu, unb 

im Sad feine ©iniguitg getroffen toerben famt, bie (Eut* 

fd;eibung ber jwciteu 2lbtl;eilung bed Jjauptmamid;@e* 

rid;td ubcrlaffen.

§ 34. Die fMitgliebcr bed ©emcinbe^erid^d, fo m e  

bie 9Sor(ieber werben auf brei 3*bw errodblt, unb blei* 

ben wdbrenb biefer 3<it « «  ber SBcrwaltung ibred 2Imtd, 

wenn uid;t burd; Umfidnbe cine 2Babl friiber notbwen* 

big wirb.

§ 35. ©in SDKtglieb bed ©emeinbe*©erid;td unb eiu 

2>orjM;er fann паф 2IMauf Don brei 3ei;ren wieber er* 

wdr>tt werben.

§ 36. Diejenigen, roefd;e biefe 2BabI jum erflen unb 

jweiteu fOlal trifft, bfirfen bad il>ncn ubertragene 2Imt 

uid;t a&lebnen, ed fe>; bcitn, baf fie gefefc^e <Еи1[фи1* 

biguugcn baben, пДпШф eitt 3Uter Don mebr aid 6о ЗаЬ» 

ren, bie SBenoaltntig breier SSormunbfcbaften, ober $vdnf* 

lid;feir, weld;e fie bad Jj?aud ju Derlaffen biubert.

§ 37. Die gewdblteu uub beffatigten ©erid;tds@Iieber 

fotten in ber tfh-фс, ju »eld;cr bie ©enteinbe gebort, 

паф bent ©ettedbienfie, irn SSeifepti bed ©utdbcrrn ober 

beffen ©tettoertreter, Dor bent ^rebiger t(;ren Sliutdsgib 

feicrlid; leiftcn.
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$ 38. Каждый м!рскш Судъ додженъ тгЬть  

своего письмоводителя, который опред'Ьляется 

по договору, и получаеть жалованье отъ по

мещика. Въ поместьяхъ, соединившихся въ од

но общество, пом-Ьщикъ обширнЪйшаго по

местья назначаетъ таковаго письмоводителя, 

которому все соединенныя поместья должны 

производить жалованье по раскладке, сораз

мерно числу душъ каждаго. Письмоводитель 

долженъ дать присягу также предъ Свящея- 

никомъ.

Помещпкамъ дозволяется определять одно

го письмоводителя для несколькихъ м1рскихъ 

судовъ, но иеболее какъ для четырехъ.

§ 39. Ежели Членъ м1рскаго Суда въ про- 

долженге должности своей умретъ лли по ка

кому либо случаю прииужденъ будетъ вовсе 

оставить должность свою, то немедленно учн- 

венъ быть долженъ новый выборъ. —  Въ слу- 

чаежъ отсутств!я котораголибо изъ Членовь 

на 28 дней, м1рскш Судъ избнраетъ времен- 

наго Члена; но сей временный Членъ не мо- 

жетъ председать въ м'фскомъ Суде; ибо, въ 

случае отсутствия MipcKaro старосты, место 

его заступаеть тотъ изъ Члеиовъ MipcKaro Су

да, который при выборе имелъ голосовъ бо

лее лротиву прочнхь, а на место сего уже по- 

ступаетъ выбранный м1рскимъ Судомъ времен

ный Членъ.

§ 40. Въ случае равенства голосовъ при 

выборе времен наго Члена, решить cie обстоя

тельство Волостная П о л н ая ; для чего и пред

ставляются два кандидата, изъ коихъ одипъ 

долженъ быть ею утвержденъ.

§ 41. Ежели временное отсутств1е Члена 

М1рскаго Суда продолжится более 8 недель, 

также ежели въ обществе, содержащемъ менее 

400 душъ, въ продолженге таковаго времени 

будетъ въ отсутствш более одиаго Члена: то 

о выбранныхъ Члснахъ наддежитъ уведомлять 

Гауптманскаго Суда 2 ОтдЬлеше.

$ 42. Каждое общество определяете жа-

$ за. 3ebed @emeiube;©er^t mttfl cinen ©т'фгёь 

©фгефег b<*bcn, ben bet @utgf)?rr vertragdntdfig ettga» 

girt uub befolbct. S5et aufammeugefefcten ©lifern tvtylt 

ber ©runbberr bedgrbfiten ©utd ben ©ег1фгё=© фге!Ьег> 

ju befle 23efoIbuitg alle verbunbenen ©uter BerbfttniflmA 

fig иаф фгег ©eetenjabl fontribuireu mufirn. ©er ©фге1* 

ber mug feinen <£ib gl^fattd vor bem <prebiger ablegem

dS ijl ben ©utdber^aftcn evlaubt, fur mebrere, je* 

Ьоф ttidyt fiir mebr ate Diet ©emeinbeiQeridjte, паф 

Uebereiufunft, einett ©фгефег anjufleltcii.

§ 39. 3fm §alt eiti SDiitgtieb bed ©emelnbes©e^td 

tvdbtenb feiner Qimtdfubrung tnit Xobe abgcbt, ober fonfl 

feinen Soften ganj ju verlafleii gcnbtbigt tvirb, mug 

fogleid; cine ueue 9Baf>t beraufMtet tverben. 3(1 eitt 

SHitgticg bier ЗЛофеп abtvefeub; fo tvdblt bad ©emeiu* 

Ье:0сг(ф1 provifo^; einen ©ubjlituten. ©iefid fubfli* 

tuirte Sftitglieb faun )еЬоф ntcmald 53or(t̂ er im ©emeinc 

t>e=(55ci {фге fepn, foubern ed tritt in eiuent (о(феп gaff, 

lv о ber ©emeinbe 2leltcfie fubfiltuirt tverben mug, bad 

bet ber 2BabI bie meifien ©tintmen gebebt bebenbe SKit* 

glieb bed ©emciubc;©e^tb in jened ©telle, nub lefcte* 

red tvirb Ьигф SBabt bed ©emeinbes©erid;td fubfiituirt.

$ 40. S3ei ber $Bat)l eined (оГфеп ©ubffirutett ent* 

fd̂ eibet̂  bei ©feid;[jett ber ©timnten/ bie 0ut«;^otijei. 

23ei biefer provifori|^en SBabl muffeu berfelben jtvei ©ub# 

jefte borgefleltt tverben, von гоеГфеп ftc eind ju bejtdti* 

gen bet.
§ 41. SBenn ettva bie provifori^e <H6n?efett̂ eir bed 

©eM;tds@tiebcd mebr aid 8 ШЗофеи bauern follfe, im» 

д!е{феп, tvenn bei ©enteittben itnfcr 4oo ©celen niebi 

aid ein ©e^td;©Iieb tvdbrenb eined folcben ^citraumd 

feblt/ fo mtiffen bie ©ubfliruteii ber aweiten ШЬфеЦипд 

bed #auptmannds©etW;td angeaeigt tverbeu.

$ 42. 3cbe ©emeinbe beflimmt bad ©«bait, benrn
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дованье, какое должны п о л за ть  MipcxiS ста

роста н ЗасЬдатели; причемъ общество обяза

но возвращать немедленно Членами MipcKaro 

Суда сдЪланныя ими по м1рскимъ д'Ьламъ из

держки, если оныя будутъ доказаны. Стар, 

шины обязаны отправлять должность свою 

безъ платы.

5 43. Волостпая Полиц1я имеете право въ 

случаяхъ, когда признаетъ нужными, собирать 

uipcKoe общество и делать ему свои предло

ж ена; прнчеми д£ло решится по большинству 

голосови.
, Буде co6paHie Mipci.aro общества назначе

но для наполнетя упразднившихся судейскихъ 

м*стъ или для выбора м1рскихи Членовъ: то 

помещики обязани по предложешю и объяв- 

ленш полнаго собрашя MipcKaro Суда, у- 

твердить созыви MipcKaro общества. Въ другихъ 

случаяхъ ыожети они и отказать ви созыв-Ь 

онаго.

5 44. П ри  собрашяхъ MipcKaro общества, 

назначаемыхи либо для выбора Членовъ Mip- 
скаго Суда, либо для другихъ дЬлъ, доверен

ностей не принимается. Председатель Mipcua 
Суда и при собрашяхъ общества первен

ствуете.

§  45. MipcKoe общество въ собраш яхъ р е 

шите по большинству голосовъ, принять ли 

сделаниыя оному предположения или нетъ. Вы

боры производятся также по относительному 

большинству голосовъ.

§ 46. Хозяева и работники даютъ свои го

лоса особенно и решать дело по большинству 

голосовъ въ своемъ разряде. П р и  равенстве 

голосовъ въ разряде хозяевъ или арсндато- 

торовъ, MipcKiH староста даете голосамъ пере

весь; при равенстве же голосовъ въ разряде 

работниковъ, голоси старшаго Члена Mipcaaro 

Суда, избраннаго изъ разряда работниковъ, 

даете перевесь; голоса собираете Mipcuiu ста

роста, и каждый крестьяиинъ мужескаго пола, 

въ обществу прииадлежащш, буде яесовершен-

©enteinbe Sicheffer uub bejfen Seiftger erftaften foUen, fo 

roie atte uotbwenbig gcworbenc uub uadjgewiefene Shift* 

fagen fur bie ©emeinbe ben ©emeiube*©e^tfts01iebero 

fofort $u erfê en ftnb. ©ie SBorjteber mujfett фг Shut 

unentgelblic  ̂ ocrwalteiu

§ *3. ©er ©utftstyolijei baft 91ефг $u, fit gdffen 

wo fte eft fur notbwenbig finbet, bie ©emeinbe $u oer* 

(аиипсГп, uub bcrfcftctt фге ЗЗогГфГпде mitjutyeifen; 

worauf bie ©emeinbe, паф ©timmeimtebrbeit cittett SSe* 
(фГи0 faffen mu0.

©rforbert entwebcr bfe SSefefcnng t>on ertebigten 9Иф* 

terfielleu, obcr bie 2Ba(p oou ©enteiubcs&eamteu bie 

93crfammtung ber ©utftsQenieinbe, fo iff ber ©utftbcrr 

oerbuitbett, auf Shtfrag unb QInjefge beft ganjen ©e* 

meiubcsQeridjtft, bie ^ufantmeuberufung ber ©emeinbe 

ju gcncfymigen. 3n anbcru gMcn famt er bie SBerfamnt* 
lung oerweigern.

§ 44. 93ei 93erfanmtrungen ber ©emeinbe, fte mfgcn 

jur 2Baip ber ©licbcr beft ©enteinbe*©erid)tft, ober we* 

gen anberer Shigelcgenbciten oeranpaltet feptî  werbcn 

feiue аЗоШпафГеп angenommen. ©er «Borftfccr beft ©e« 

nteinbes®erid;t bat ben SSorjtlj unb bie ^Direction bei beu 

SBerfammhmgcn.

§ 45. Die ocrfammette ©emeinbe entfcf;eibct Ьигф 

©tinmtenmebrbeit uOor bie Shtitabnte ober vBerwerfung 

beft au fte gerid;teteti Shttragft. ©ie SBabfeit де!феЬеп 

паф relation- ©tinmtenmebrbeit.

§ 46. ©ic SBirtbe unb ©icnfcbofcn ffimnten fur рф, 

unb bie SWeipbeit ber ©timmen entf^eibct in ber JSlaf* 

fe. S5ei 6JIcid;^cit ber ©riimuen in ber Piaffe ber 95au* 

erwitt&e ober *)><id)ter, entfe êibet ber ©emeinbesSfelteflc. 

giubet eine ©timmengleid;beit in ber $fajfe ber ©ienp* 

boten ©tatt, fo giebt bie ©rinmie beft Mtepeit TOglie* 

beft beft ©ететЬс*©епфгё ben Sluftfdjiag, wetcl)cft auft 

ber Piaffe ber ©ienpbotcn gewaipt ip. ©er ©emeinbe* 

Sfefrefle fanimelt bie ©timmen, unb jcbcrn ©emeinbe* 

SWitgliebe тДппйфсп @с[фГефгё pel)t, wenu eft bie 

3*brc ber 2Rajorcnnit& егшфг uub eft perfonlic^
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нол4тенъ и лично въ собран ie явился, въ пра

вь подавать свой голосъ; однакожъ въ одномъ 

н томъ же обществ* не можеть имЬть болЬе од- 

наго голоса. Также и Члены MipcKaro Суда по- 

даютъ голоса каждый въ своемъ разряд*.

^ 47. Ежели случится, что оба разряда, то 

есть: хозяева и работники, будутъ разиыхъ 

Мн*нш, а зпрскш Судъ не въ состояши бу- 

детъ согласить ихъ, то Волостная П о л н ая ,  

выслушавъ MHtHie MipcKaro Суда, р*шитъ д*ло.

§  48. Состоявнййся въ ьпрскомъ обществ* 

лриговоръ вносится чрезъ предс*дателя въ 

Mipcsiu Судъ на разсмотр*те. Ежели сен Судъ 

найдетъ оный вреднымъ для общества, то д*- 

ло можеть вторично предложено быть обще

ству на разсуждшпе. Будеже MipcKoe общество 

останется при прежнемъ ми*ши, то прнго- 

воръ представляется на усмотрЬше Волостной 

Полицш, а по утвержденш приводится въ ис

полнен ie.

5 49. Вуде Волостная Пол игр я не утвердить 

Mipcicaro приговора, то опый не исполняется, 

но MipcKoe общество въ прав* приносить жа

лобу на таковое неутверждеше во 2 Отд*де- 

Hie Гауптмаискаго Суда.

5 50. Каждый крестьянпнъ, къ М1рскому об

ществу причисленный, обязанъ повиноваться 

положеинымъ отъ общества и надлежащимъ 

образомъ утвержденнымъ приговорамъ, кото

рые могутъ быть также сочинены и на письм* 

в  подписаны Членами MipcKaro Суда. Онъ 

тогда только властенъ приносить на оные жа

лобу М1рской Полицш, когда можетъ доказать, 

что приговоръ противепъ правамъ, прпсвоен- 

пымъ по сему положенш, м1рскому обществу 
в  егоЧленамъ.

^ 51. Ежели предложено будстъ mi рс кому 

обществу такое д*ло , которое не относится 

до обществеиныхъ повинностей, однакоже тре- 

буетъ общихъ пожертвование то крестьянинъ 

тогда только обязанъ принимать въ ономъ у -

erfĉ eint, bad @timmenre$t auf ber ©cmeinbes93crfanmts 

fang ju; )е&оф bat ed in eitter unb berfetben ©emeinbe 

immcr nur Grille <Stimme. 25ie ©e^td;©Iicbcr jlimnien 

ein jebeS in feinec Jtfoffe glcic f̂oUg mit.

§ *7. 3fni gait bie beiben Ufafien, пйшИф bie 23ait* 

ermirtbe eitter, unb bie ©icnftboten auberer fjfteinung 

1?nb, unb bad @emeiubes©crid;t felbige uid;t oereinigeit 

Pann; fo entfcbcibct bie ©utbs^olijei mit 83cratbuug bed 

©eiueinbc*@e^td.

§ 48. ©er in einer ©emeinbe gefapte SBeftbtup wirb 

jnr ^riifung bem ©emeinbes@cvid)t Ьигф ben SSorft^er 

borgetragcu. ginbet biefeS ©crid;t, bap bieraud 91аф* 

tl>el( fur bie ©emeinbe er»ad;fcn Ponnte, fa Pamt ber @e* 

gcnftanb nod) einmal jur a3cfd;tiepung ber ©emcinba 

oorgctegt merben. SBcbarrt fte bei ibrem einmat gcfapten 

5»efd;tup, fo wirb berfcibe ber ©utds^olijei jur SSeffds 

tigung t>orgef|eUt, unb паф erlangter S&ejldtiguug in 

Chfultung gebradjt.

§ 49. SBcrwcigcrt bie ©ntds^olijci bie SScftdtigimg, 

fo barf ber gefopte ©cmcinbes23efd;tHp nid;t iu Studs 

fiiOrnng gebrad;t merben; Ьоф flet;t ber ©emeinbe, we; 

gen SBermeigerung ber $8c|ldtigung ibred S3ef<̂ >luffe8, bad 

$tagered;t bei ber jmeiten Stbtbeitung bed Jpauptmanuds 

gerid)td $u.

§ 50. Sfcbed ©emcinbesSSJlitgticb mufj fid; ben auf 

©utdgemeinbesfBcriammtuugen beliebten, unb nad; 93ors 

fd;rift befidtigten SBeftytifTeu, »etd;e aud; fd;riftlid; abs 

gefapt unb bon ben ©emeinbe=©erid;tds©tieberu unter? 

jei^net werben Potmen, untermerfen; unb ed (W;t bem 

©injelnen uur baun frei, bei ber jweiten Slbtbeitung bed 

J?auptmannds@crid;td IPtage ju fubren, menu cr Ьсшей» 

fen Pann, bap ber @emeinbebefd;tup ben ЭРсфгеп, bie ber 

ganjen ©emeinbe unb it;ren cinjctnen SWitgliebcru gefcfc* 

tid; jucrPannt ftnb, jamiber ijP.

§ 5 i .  SBerbeu ber ©emeinbe Sfagercgenbeiten eorges 

tragen, berett ©egcnfpanb nid;t bic 6ffcnttid;en Cbtiegens 

beiten betriff, wot;! aber cincn gemeinfamen SJeitrag 

erbei| r̂, fo Paim bad ciitjcfue «DPitglicb nur in fofern 

oerpf^tet tverben, baran Zfyell ju ttebmen, aid ber S3es
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част!е, когда опред*ле!пе о томь учинено по 

большинству двухъ третей голосовъ.

$ 52. Курляндскш крестьянинъ можетъ быть 

членомъ н*сколькихъ м1рскихъ обществъ.

$55. Mipcnoe общество им*етъ право при

носить жалобу въ С уд * на всякое нарушеше 

его права и доводить оную до св*деш я Глав- 

ноуправляющаго Г y6epniero. Въ семъ случай 

м!рскш  Судъ, ежели не самъ причиною жало

бы, им*етъ ходатайствовать за Mipcnoe обще

ство во 2 Отд'Ьлеши Гауптманскаго Суда, объ- 

явивъ о томъ наперед ъ Волостной П о  лиц in.

§  54. MipcKiii Судъ можетъ, для предста- 

тельства о ьйрскомъ обществ* у Начальства, 

отряжать кого либо изъ Членовъ свонхъ или 

изъ MipcKUXb старшипъ, давъ имъ въ томъ на- 

ставлешс; въ какомъ случа* пов*рсииый 

получаетъ жалованья на каждый день по 

30 коп*екъ ссребромъ; ежели онъ ходить по 

зпрскимъ д*ламъ, то изъ Mi рекой казны, а 

если по д*ду одного кого либо, то отъ 

того, чье д*ло.

5 55. Ежели жалоба приносится па м1рскш 

Судъ, то избранные м1рскимъ сбществомъ стар

шины ходатайствуютъ о мдрскомъ обществ*.

§ 56.Сверхъ того морскому обществу въ край

ности дозволяется чрезъ двухъ изъ среды своей 

выбранныхъ депутате въ, приносить жалобу 

Главпоуправляющему Губерн1ею. Въ таковые 

депутаты преимущественно должны быть вы

бираемы Члены шрекаго Суда и старшины, 

буде д*ла ихъ имъ позволяютъ н жалобы не 

на нихъ самихъ приносятся.

О  семъ надлежитъ изв*щать Волостную П о- 

ли ц 1 Ю , которая, по получен in таковаго изв*- 

щешя, выдаетъ депутатамъ свид*тсльство, безъ 

коего никакой жалобы отъ нихъ не принимает

ся. Буде Волостная П о л н а я  откажстъ въ та- 

комъ свид*тельств*, то Гауптмапсмй Судъ, 

изсл*довавъ причины отказа, или выдаетъ тре

буемое свид*тельство, или въ ономъ также

ГфГи# Ьигф gmei Drittbeife ter ©timmen gefagt »or# 

ben iff*

§ ss. (Sin .Rurtinbiftycr Setter fonn аиф SWitglieb 

mebrerer ©emeinben fetjtt.

$ 53. Uc&cr jebe Seeintr^tigung if>rer © e^tfam e  

ber ©emeinbe Ьав Шефе offen, tor ©eri^t $u fla* 

gen unb ifjre 23е(фюегЬеп felbfl bi* »or ben ©оиьете* 

mentesDberbefebrobaber ju bringen. Jpicrbet ijt bad @e« 

тетЬсг©епф(, wenn ев шф( felbjl ber ©egenfianb ber 

tffoge iff, паф gemad)ter (ttngeige an bie ©utfe^otyer, 

ber gefê rief̂ e SBertreter ber ©emeinbe bei ber gmeiten 

SJbtbcilung Ьев Jjauptmannes(5}c^te.

S 5*. Dae ©ете1пЬег©сг1ф( fann entroeber етв feib 

ner SDiitglieber an bad tompetente gornm $ur Sertretung 

ber ©emeiube befegiren ober bie Sorffcber ber ©emein* 

be bieju beaufrragen unb injiruiren; in гасГфет gall bem 

SReprdfentantcn so $op. ©ilber fur ben Xag gtigugefle* 

ben ftnb, unb jwar айв ber ©ebictefabe, toenn er bie 

©emeiube bertritt, bon bem (Singelnen bingegen, raenn 

er beffen ^ribatangelegenbeiten roabrnimmt.

$ 55. Sffiirb Ьав] ©emeinbe=©ericbt felbfl berllagf, fo 

bertreten bie bon ber ©emeinbe ertbdblten Sorfteber bit 
©e^tfame ber ©emeinbe.

§ 56. Siuffcrbem ijl ев ber ©emeinbe geflattet, in 

briugeuben gdflen Ьигф jroei апв ibrer SWitte erwdbfte 

Deputirte bei bem Dberbefeblebaber Ьев ©oitbernemente 

23efcbn>erbe gu ftibren. Die ©етсшЬег©ег|фГвг©ПеЬег, 

in fofern ев ibnen bie ©еГф^ее ertaubeu unb fte пгфг 

feib beffagt flub, unb bie Sorffebe,rjmb borjugsraeife gn 

ber Delegation gu mtyfciw

Der ©ute^oligei mug btcruber Sfageigc gemad;t met» 

ben, unb fetOige bat, bag (оГфев деГфеЬеи fep, berDe# 

legation ju ЬеГфемдсп, оГще юеГфе Sefijeinigung tl;» 

ЗМаде nicl;t angenommen roirb. Serroeigert bie ©utfr 

9)oligei bie Seftycinigung, fo wirb felbige bon ber gwei« 

ten Slbtbeifung Ьев £аирИпаппв;©епфгв, иаф Unter* 

(ифипд ber ЖетшдегиидвдгйиЬе, ertbeilt ober abge* 

fcblagen; in юе1фет (extern gall аГвЬапп bie Deiega*
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отказываете. Въ семь послйднемъ случай нарядъ 

депутатовъ не состоится.

§ 57. MipcKoe общество имеете право n p i- 

обрйтать по силе земскихъ узаконен in недви

жимую собственность, владеть и распоряжать 

оною. Оно имеете право н обязанность учре

дить впрскую казну. Несколько вйрскихъ об- 

ществъ могутъ по вышензложеннымъ правиламъ 

иметь общую собственность такимъ же обра- 

зомъ, какъ одно общество отдельно.

§  58. Два и более м1рскнхъ общсствъ, мо- 

гу’гъ вступать въ общ1я обязательства и пред

принимать друпя позволенный дела.

§  59. Крестьяне, причислсшше къ одному 

м1рскому обществу, могутъ въ другомъ обще

стве пртбрйтать въ собственность земли, но 

сь наблюдет емъ содержа щагося въ § 4 пред- 

писашя; равномерно могутъ они въ другомъ 

обществ* брать въ аренду земли и заключать 

съ другими обществами и съ частными оныкъ 

членами договоры о разныхъ предметахъ. 

Чрезъ что прюбретають они въ постороинихъ 

обществахъ право ипрннимаютъ насебясоот- 

ветственныя онымъ обязанности*, по въ разсуж- 

денш всЬхъ личныхъ о т н о ш е н и и  именно, 

дичныхъ податей, считаются они принадлежа

щими къ тому обществу, къ которому при

писаны.

5 60. Волостпому MipcKOMy обществу въ 

особенности постановляется въ обязанность 

завести и содержать на каждую тысячу душъ 

обоего пола по крайней мере одну школу. Об

щества, не имеющ1я толикаго числа душъ, скла

дываются на сей конецъ съ другими MipcKUMU  

обществами.

К нига I I .  —  Ч астное  право К у р ля и д - 
скихъ крестьяиъ.
ОбщЫ положены.

$ 61. Частное право Курляидскихъ кресть- 

янъ содержитъ въ себе взаимныя отношен!я и 

права, опредйляемыя по силе сего положения

tiott untcrMciben ти£.

% 57* ©и< ©utfc@emeinbe bat, аЮ ГоГфе, Ъаб Яефг, 
©runbeigeutbum иаф bcu bcflebenbeu 9>robinjia(*©e* 

fcfcen ju erTOcrben, ju Deceit, unb baniber fret ju bi«* 

poniren. ©ie bat ba* 3M>t unb bie SBerpfMjtung, cine 

©cmeit\j)c:^affc (©сЫеШаЬе) anjulegeit. «Olcbrcre 0e, 

meinben (onneit аиф детет(фа[Шфе$ ©igentbum, паф 

obigm ©ruubfityeu, wie eine einjerue ©emcinbe beftfcen.

§ 58. ^wei unb ntebrere ©ut$s©emeinbcn (omieit аиф 

дсикш(фа[Шфе 93егЬшЬПф(с1гсп cingeben, unb ertaubte 

Unternebmungen тафсп,

$ 59. Die Sftitgliebcr einer ©utggemcinbc fbmten its 

ciner anbeut ©cmeiube ©runbjh'nfc с|'депфйтПф be* 

ftgeu; )еЬоф mit ЯЗеоЬафШпд ber tin $ 4 aufgeftellten 

93oi^rift. 21иф (bitnett bie 5Witg(ieber einer ©emeinbf 

in einer anbern ©emcinbe ©runbftucfe рафгеп, bee* 

ЗГе(феп mit anbern ©cmeinben unb cinjelncu 59tirg(ie* 

bern uber beftimmte 2eiftungcn *8ertrage obfc l̂ic ĉn, too* 
Ьигф fte iu fiemben ©cmeinben ЗИсфге erlangcn unb 

93сгЬтЬ1|ф!с{гсп gegen bicfelbcn uberncbmeit; Ьоф тоег* 

ben fie in attem, mat фге фефп betrifft, unb jtoar iu 

Sinfcbung ber рсфпКфсп 2(bgabcn, nur jur ber ©e* 

meinbe дегефпе  ̂ too fte augefфrieben ftnb.

§ 6 0 . ©ine befonbere SBerpjMjtung ber ©ut&@emein* 

belt ifl bie (ttnlegung unb Uurerbaftuug einer ©фи(е, 

uub jTOar auf юоо ©eeleu beiberfei ©с[сЫеф($ то» 

uigfiene ©ine. ©enieinben, bie ((einer ftnb/ oereinigen 

fid) ju biefem mit eiuanber.

Зш*И«$$8иф. 5)об^иг1апЫ[фе 9S<uur* 
^> rib a trcd ;(.

2ll(gemeine SSefiiuimungcn.

§ 61. Da« tfurtinbifebe S3aueH>ri»aM>t entbftt 

biejeuigen 23efiintmungcit, паф тоеГфсп bie ^riuatuer* 

baltuiffe ber 5и1г(<*иЫ(фсп ЭЗаисгп (fo тот biefelben Ьигф 

i bie ibneu (raft biefer ШегогЬпиид jugefianbenen ftaatf*



5 84 Ц А Р С Т В 0 В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Я
1817

и по общимъ простирающимся на вихъ Госу

дарственны мъ законамъ.

5 62. Въ случаяхъ, на которьтя въ семь по

ложена о частномъ npaet Курляндскихъ кре- 

стьянъ, не имеется особенныхъ постановлен in, 

Судъ основываеть свое ptuicnie на указахъ, из- 

данныхъ для Курляндской Губернги, па Ста- 

тутахъ, на Коммиссор1альныхъ рЪшешяхъ на 

Сеймовыхъ или Ландтагскихъ постановлешяхъ 

и на прочихъ въ Курляндш существующнхъ 

законахъ.

5 63. Мужескш и женскш полъ пользуют

ся по закопу равными правами, буде въ част- 

ныхъ случаяхъ именно, н яко нзключеше нзъ 

общаго правила, пе постановлено тому про 

тпвнаго.
Г  Л .  I .  —  О  бракть

§ 64. Курляндскимъ крестьянамъ и кресть- 

япкамъ не возбраняется бракъ съ кЪмъ бы ни 

было, даже и изъ другаго состояшя, только 

бы по степени родства не былъ оный проти- 

вепъ законамъ.

§ 65. Для совершен in брака, относительно 

къ лнцамъ, состоящиыъ подъ власт1ю родитель

скою, требуется соизволеше родителей или 

вотчима и мачнхи, а относительно къ несовер- 

шеннол'Ьтнимъ сиротамъ, соглаае опекуновъ.

§ 66. Буде родители или вотчимъ н мачи- 

ха, или же опекуны откажутъ въ своемъ соиз- 

волеши и посл'Ьдуетъ па то жалоба: то Судъ 

разбирастъ cie обстоятельство по общимъ на 

таковые случаи изданнымъ законамъ, а именно 

по Высочайше утвержденному для Курлянд

ской Губернш постановлешю о разводЪ 1798 

года.
5 67. Запрещается совершать обрядъ бра- 

косочетавдя, докол'Ь обручающ1еся, двумя сви

детелями или другимъ достовернымъ образомъ 

не докажутъ, что ихъ родители, или вотчимъ 

л мачиха, или опекуны, изъявили на то свое

ЬнгдегПфеп 9led)te oeranbert unb in fo fern fie ni^t 

(фоп Ьпгф ollgemeine 93orfd;riftr oe|iimmt fob) 6» 

urtljeUt werben foKcn.

§ 68. 3n Sullen, fur юсГфе bag £игГДпЫ(фе S5an* 

ег: )̂г1»аГгефг Icine 93orfd;rift entWit, foil паф ben fur' 

Hurlanb jur «НафафПшд publicirten Ufafen, ben ©to* 

tuten, fomiuifforial^e Seciftonen, ?апМад$(ф1и|Геп unb 

ben tibrigeu in Hurlanb geltenben S ^ te n  eiitfcl̂ iebeu 

werben.

$ 63. Sag  т&ппйфе unb weibfrbe ©efebteebt bobeu 

Dor bent @efe| д!е(фе 9£ефге, wenn тф г in cinjelnen 

$o"en auguabtmoeife unb auebrueflieb bag ©egentyeil 
beftimmt ijt.

<5rfteg $auptflu (f. 99om О г & т ф и .

§ 64. 2feber НигЙпЬ»[фе SBauer unb jebe Пиг1ДпЫ(фе 

SBduerin fontt init finer jeben 9>erfon beg anbem @e* 

fd;ted>te cine gultige @be eingc^cn, mit гоеГфегег ober jte 

iiid;t in einen fofcben ©rabe oerwanbt ift, bap bie ©ЬеПфипд 

wegenSHabc ber 93enranbtfd;aft wibergefe t̂id; fe$n wurbe.

$ 65. £ur бЬсКфипд i(i bei 3>erfonen, bie поф un* 

ter АиегПфег ©ewalt fieben, bie (Jimrillignng ber Шеи 
tern unb ©tiefiltern, bei dltcrlofen Unmunbigen aber, 

bie (Jimoilligung ber 93ormunber notbwenbig.

§ 66. Ueber bie 23ertoeigerung einer [оГфеп Ginroilli* 

guug, fowobt »o» ©eiten ber Sleltern unb ©tiefdltern, 

alg аиф Don ©eiten ber ЯЗопттЬег, wirb, weun Hta, 

ge erfotgt, Dorn @crid;te, паф ben fur (о1фе §Айе be* 

ftcbeubeu allgemeinen ©efefccn, uub оогзидПф паф bent 

fur Hurlanb ЗШегЬ6ф{1 beftftigteu G(^l;eibungg*9fobt 
Don 1798 епГ(ф!еЬсп.

§ 67. Heine Jpeiratb barf priefterricl) DoQjogen werben, 

tDenn nid;t bie ju ЮегеЬеПфепЬеп Ьигф jwef 3c»0c»/ 

ober fonfl auf eine înldugttc^e unb gultige SIrt erwei* 

fen, bap ibre 2leltern, ©tiefdltern ober SSormunber ibre 

©nwilligung ju ber ©be gegebett b»ben, ober bap fol ф



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I. 58А
1817

соглаые, иди что на таковое соглас1е по § 6G 

есть Судейское разр*Ьшете, или что они не 

HMtiorb въ живыхъ родителей и совершенно- 

дЪтни, и наконецъ, что оба они безбрачны и 

не обручены съ другими.
§ 68. Буде поел* обручеnia oo i стороны 

пожелаютъ отъ брака отказаться, то cie пмъ 

позволяется*, въ такомъ w yn a i они должны 

возвратить полученные другъ отъ друга по

дарки. Если отрекается огъ брака невЪста и 

HMteTb къ тому достаточныя причины, то воз

вращаете жениху сделанные отъ него подар

ки и беретъ обратно свои. Когда же откажет

ся она изъ единаго легкомыслия: то обязана 

не только возвратить полученные отъ жениха 

подарки, но и оставить при немъ то, что отъ 

нея ему дано было. Тоже разум*ется и о же- 

Huxt, въ отношен in къ iieBtc rt, когда онъ отъ 

нея отказывается.

§  69. По совершеши брака, жена пользует

ся правами своего мужа и причисляется къ его 

состояшю. Но когда Курляндская крестьянка 

выйдеть замужъ за крЬпостнаго челов4ка, то 

поступать на основаши общихъ Государствеи- 

ныхъ законовъ.

$ 70. Между супругами изъ состояшя К у р -  

дяндскихъ крестьянъ, буде они не заключили 

въ Суд* особеннаго услов1я на общность im i-  

шя, законъ признаетъ таковую общность.

§ 71. Вдовы, оставил яся пocлt Курлянд-

СКИХЪ КреСТЬЯНЪ, ПРИЧИСЛЯЮТСЯ КЪ СОСТОЯЛ 1Ю 
бывшихъ своихъ мужей, буде чрезъ второе за- 

мужство не Уступать въ другое зваше. Ежели 

вдова осталась noavb мужа неберемениою, то 

можетъ, по прошествп! трехъ мЪсяцевъ со дня 

смерти мужа ея, вступить во второе замужство; 

на что и не требуется разр-Ьшешя огъ На

чальства. Но ежели она осталась беременною, 

то должна обождать, пока отъ бремени разр-fc- 
пштся, и посл-fc того еще 6 недель. Вдовецъ 

яо смерти жены своей можетъ во всякомъ слу- 

Томъ X X X IV .

©imvilligung паф § 66 vom ©cri^erganjt fej>, ober 

bag fie Wiie Slcltern ober ©tief&tern Ьа&еп, unb boll» 

jrtljvig, unb епЬПф, t>af5 beibe unbcvfjeiratljer unb шф( 
an Ulnbere ьегфгофеп (tub.

§ 68. SBenn паф berabvebetem ©be&nbnig beibe 

Xbcife juvneftreten tvollen, fo foil фпсп [о1феё etlaubt 

»#b fie fabcii ЙФ in biefem gall bie etwa bon 

einanber erbalteuen ©е1фсп!е gegenfeirig jurntf ju ge* 

ben. bie SSraut ber jurueftrefenbe Xbcil, unb bat fie 

gegriinbete Цффе bajtt, fo girbt fie bem 23r«5urigam bie 

bon ф т erbalteuen ©с|'феп!с juriicf, unb empfangt bo* 

gegeit baejenige tvieber, tvaS fie bem 23r<hitigam gege* 

ben bat* Xritt fie aber and blopem £eic t̂fiitn jurncf, 

fo mug fie шф1 nuv bie bom SSrdutigam erbaltenra 

@е|'феп1е juri.cfgcbcn, fonbern if>m аиф baejenige laf« 

fen, tva§ er bon ibr erbalren bat. ©in ©leicbeS gilt 

bon bent SBrautigam in SKucfftcf)t ber SSraut, tbenn ber 

S3riSutigam ber juriieftretenbe &lx»l iff.

§  69. ЭДаф bolljogcner (E*l>e geuiegen bie ©befrauett 

bie SKed;te ibrer ©bemanner, unb folgen bem ©tanbe 

berfelbcu. £eiratbet aber eine $иг1апЫ|'фе SSduerin ei* 

not Scibeigenett, fo fiubeu alobamt bie allgeuteineu ЗМфб» 

gefege il)re {iHmveubimg.

$ 70. Unter ©belcuten айв bem ©tanbejUirlanbi^er 

SSauern tbirb, tvenn uid)t cine befoubere betu entgegen» 

gefcfcte Uebereintiutft дпщфеп ben ©belcutcn депфШф 

getrojfen i|t, eine ©iitergemeii^aft fur 2ebcn§jeit an* 

genommen.

$ 7i. ©ie Sffiitttveu $uvlihtbifcl;cr ЯЗаиегп tverben jum 
Jturlanbifcben 93aucr(Tanbc geja^ff, tvenn fie тф1 айв 

bentfclbcu berattS йф tvieber berbeiratben. ©ine SBitttve 

fattn, tvenn fie niebt fфtvanger пафдеЬПсЬеп ift, brei S0?o* 

note bem Xobe ibreS Cannes eine ncue ©be fdjtieffen, 

unb c$ bebarf bajtt feiner obrigfeitM)en ©iepenfation. 

ЗЙ fte aber fфtbangcr nacbgcbliebeit: fo mug fie фге 

9iieberfunft unb baS ©nbe ber feфв 2Вофеп abivarten. 

©in SBittmer faitu burner brei SWonate паф bem $£obe 

feiner grau ju einer ncuen ©be febreiten.

74
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4at по истеченп! 3 м-Ьсяцевъ вступить въ 

бракъ.

$ 72. ДЬти рожденныя въ законномъ бракЬ 

отъ Курляндскихъ крестьянъ, пользуются пра

вами своихъ родителей; но женской полъ ток

мо до замужства, nocat чего вступаете въ зва- 

ще мужей.

$ 7 3 .  Д ^ и  BHt брака отъ Курляндской 

крестьянки рожденные получаютъ зван1е сво

ей матери и поступаюте въ число Курлянд

скихъ крестьянъ. Буде же отецъ ихъ въ по- 

слЬдствпг женится на ихъ матери, то они n p i- 

обр4таюте чрезъ то право законныхъ Д'Ьтей 

и вступаюте въ зван*1е своего отца.

$ 74. Незаконнорожденный дЬти Курлянд

скихъ крестьянокъ, буде показанный матерью 

отецъ ихъ дворянинъ, и признаете ихъ сво

ими дЬтьми, не считаются Курляндскими кре

стьянами, но могутъ по произволен 1Ю своему 

избрать ce6t всякое другое состоите, KpoMt 

Дворянскаго, если не противны сему постано

влен iio особые законы и обычаи, какъ на при- 

Mtpb въ цехахъ.

$ 75. Родительская власть Курляндскихъ 

крестьянъ надъ законными ихъ дЪтьми основы

вается на обгцихъ законахъ, по примЬру дру- 

гихъ вольныхъ обывателей Курляндской Г у -  
6epHiu.

$ 76. Однакоже она ограничивается т^мъ, 

что ни одинъ Курляндскш крестьянинъ, коль 

скоро сынъ его или дочь достигнуть 17 -  a tT - 

няго возраста, не можете безъ собственнаго 

его соглас1я располагать имъ въ пользу третья- 

го. Родители никогда не могутъ укр!пдять  

Д'Ьтей за другими.

Г  Л .  I I »  —  06% опекть.

$ 77. К ъ  малолЪтнымъ сиротамъ обоего по

ла определяются опекуны, для попечешя о ихъ 

л и ^  и liMtHiu, paBHOMtpHO и въ совершснно- 

л4тнимъ дЬвицамъ, оставшимся въ сиротству

$ 72. Die in eiuer де(еф1феп Qfyt geboretten tfiuber 

^urlanbifrfjer Шаисгп, geitiê etv Me 9tec$tc фгег Sleltern; 

bie weiblidjeu jefeocf) nur bid ju tl>rer Шефейафипд, wo 

bann ber ©tanb tyre! @(>eitiaitne$ i r̂e funftigen КефГе 

bejlimmt.

$ 73. ICiitber, bie von einer tfurldut^en Guerin 

auger ber <£(;e geboren werben, folgett bem ©tanbe ibrer 

Gutter, tmb treten in bie ber £urldnbifcbeit Шаиз 

ern. SbeUcbt ber abater bie Gutter, fo erboiten bie jWn* 

ber ЬаЬигф bie SRedjte еЬе(|ф geborencr ^inber, unb foU 

gen bem ©taube bed S*aterd.

§ 74. Шоп £urKinbifd;en ШДисиииеи, auger ber Sb« 

geborene £inber werbeu, wenn ber oon ber gutter bed 

^inbed uabnibaft gemad)te аЬеПфе 93ater flcl> aid fols 

фег befeuut, nicl;t jum tfurlaiibifcben SBauerftanbe дез 

гефпсГ, fonbern fbnuen {!ф auger bem Slbefjlaube, jes 

ben aubern Sebendfianb beliebig wablen, in fo fern ©e* 

fefee ober Jjerfommen, wie jum SScifpiel bei ben 

ten, biefer gluorbttung тф г juwiber ftnb.

§ 75. Die t>dtertidf?e ©ctaooTt ber £иг(ДиМ(феп Шаиегп 

fiber ibre ефеПф geboreuen tfinber erfeunt bad ©efefc an, 

unb bcurtycilt fie wie bei ben ubrigen freicn ШегооЬпегп 

bed ©ou&erueutcntd.

§ 76. Dod) wirb fie baritt ЬедфгДи!!, bag feiu $ur* 

l5nbifd;cr S3auer, fobalb fein &’inb bad fiebjebnte Sab* 

errei^t bat, fiber beffen dCrfifte jum 23cfleu eined Drit* 

ten, ob»e freie^uflimmung bed £iubed, bidponiren barf. 

Шоф weniger foil ein SSater bered;tigt fepn, fein £inb 

ber егЬйфеп ©ewalt eined Dritten ju fibergeben.

£ a u p tf tu < f .
Шоп bem 53ormunbfd;af 1$зЭ1ефгe.

$ 77. Unmfiubigen ^crfoneit beiberlei ©efcbred)td, fo 

wie nnberatbeten graueudperfonen, ШГ6Ь|шшдеп unb 

f d ^ t c »  jpaudbdlteru, werben ШогпшпЬег bejiellt, bie 

fur bie tyerfon uub bad Шегтодеп ibrer Sftfinbel ober 

9>f(egebcfob(cneu ©orge tragen mujfen.
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а также къ лишенным* ума и кь нерадивым* 

домоводцамъ.
§ 78. Сроком* совершеннол£т1я для муже- 

скаго пола считается достижеше двадцати од

ного года отъ рожден ia. С *  сим* возрастом* 

всякой вступает* в* полное право распоряжать 

сам* своим* имуществом*, и опекуны отрЪшают- 

ся. Курляндская крестьянка вступает* в* со- 

вершеннолЪтче также по достижеши 21 го

да от* рожден i я, но без* попечителя ника

ких* д£лъ совершать не может*.

§ 79. Курляндскш крестьянин*, пазначеп- 

ный опекуном* къ малолол'Ьтиымъ обоего пола 

или к* незамужним*, может* отклониться отъ 

принятая сен должности, в* следующих* ток

мо случаях*: когда он* сам* им£стъ пятерых* 

д£тей, когда состоит* уже опекуном* у дру

гого малол£тиаго, когда ему отъ роду бол£е 

60 л£тъ, также когда он* болепъ и слаб*.

5 80. Для каждой опеки назначается один* 

или два опекуна, при чем* надлежит*, чтоб* 

опекунами преимущественно назначаемы были 

люди грамотные. Но во всяком*случа£ опекуны, 

как* назначаемые самими родителями малол£т- 

пыхъ, так* и Судом*, должны быть люди без- 

порочиаго поведешя.

5 81. Если мать малол£тныхъ находится в* 

живых*, то она почитается природным* их* 

опекуном*, и буде отец* не сд£лалъ при се- 

6t никакого распоряжшпя, то назнаачется ей 

в* помощь попечитель или вторый опекун* без- 

порочиаго повсдешя, из* крестьян* того же 

MipcKaro общества, и сколь возможно ближай

ш е  дЬтям* ея родственник* съ отцовской 

стороны. Сей попечитель обязан* им£ть под

робное св£де|йе о всем* оставшемся посл£ по- 

койнаго имущсств*, и во вс£х* д£лахъ, каса

ющихся до насл-Ьдства, давать вдов£ сов£ты 

и надлежащее noco6ie; а она съ своей сторо

ны не властна без* его соглашя ничего, при

надлежащая) ея д£тямъ, ни продавать, ни 

закладывать.

$ 78* 5CurIa«tbifĉ er SBauer wirb aid untniinbig 

betradjtef, fo lange er nidjt bag eittunb jmanjigfte3 abr 

bollenbet 91афЬет er aber inbiefed alter getrrten 

ifl, getangt er jur freien ©idpofition feineS SBermogend, 

nnb bie 93onmmbcr mfiffen if>r 2lmt nieberlegen. d'mc 
flurlanbifdje SBdiuerin erlangt gleic f̂aKd mit tyrem щи 
rucfgclcgten 21 3 abre bie SBolljabrifeit, nur faun fie 

cfyne glffiflenten feine гефгНфе Jpaubtungen noKgieben.

§ 79. 9lur in bent gall, mm  ber 311m ЯЗогтпнЬ 

untnfinbiger фефпеп beiberlei @е(ф1еф1$ ober uubcra= 

tycner giaueitdperfoneu beflellte ICuilAnbifcbe 23auer felbft 

rnebr aid ftinf Kinber ober bereitd ber 2)ormunb 

eined anbern Uiittttinbigcn iff, ober in eiuem 2llter fiber 

fed^ig 3 <Фге Rcl>r, ober franf nnb (фю^фНф iff, barf 

er bad tynt fibertragene oovmunbfd̂ aftticbe 2lmt ablelj* 

neu.

$ 80. jeber 23orimint^aft follett eitt ober jwei 

Sormunber ernaunt, unb bie S3ormunbfd)aften oorjugd* 

weife foldjen фефиеп ubertragen werben, bie bee ©djrefe 

bend funbig ftnb. 2luf jjeben gall mufieu bie ШогтппЬ* 

fd)aften, fie ntogen nnn non ben 2lelterit ber Uninunbi* 

gen ober non bent @crid;te bejMt fe»m, tabellofen фея 

fouen ubertragen werben.

$ 8i. 3|1 bie gutter ber Uuntthtbigen am Seben, fo 

wirb fte aid berfelben uatfirlidje SBorutunberin angefeben 

unb ed wirb il)r nur, wenn ber SBater feine *8erfugung 

Ijinterlaffcn bat, ein tabellofer 9D?ann aud ber ©enteiube, 

wo тод^ф ber flinber nadjfter 93erwanbter; oAterlidjer 

©cite, aid SSciraty ober jweiter ШогтнпЬ jur ©eite, 

gefcBt, ber ftcb bon bent gangen 9lacWaj5 auf bad ge* 

nauefie unterrid̂ ten niuf?, obne bejfett S5ei(!intmung unb 

SSerautwortlidjfeit bie SSittme nid)td non bem 9tad)lag 

benhifiern barf, unb ber ibr, in alien bie <£rb|cbaft be* 

treffenben ©афсп, mit 9tatl) nnb Xbat fln bie ^>aub ge* 

ben foil.



588 Ц A P C T B O B A H I Е Г О С У Д А Р Я

1817

5 82. Буде и отецъ и мать умерли, то п 

приведен in оставшагося noc.it ихъ имущества 

въ порядокъ и H3BtcTH0CTb, приступается не

медленно къ разд'Ьлу онаго, къ коему пригла

шаются ближайшие д^ямъ родственники му- 

жескаго и женскаго пола.

§  83. Буде наслЬдственное untiiie состо

ять въ CKOTt и лошадяхъ, на содержал ie ко- 

ихъ потребны издержки, или въ вещахъ под- 

вержепныхъ скорому т.гЬиш, а насгЬдники не 

Bet достигли 15-л1тняго возраста, то пожит
ки ci и должны быть немедленно проданы, подъ 

надзоромъ Mipcnaro суда, ежели HtTb спосо

ба обратить ихъ на выгоднейшее употребле- 

ше. Но буде иасл^ники достигли означснна- 

го возраста, то опекуны не могутъ безъ ихъ 

соглашя приступить къ таковой продаже

5 84. Оставшаяся наличный, или выручсн- 

ныя отъ продажи насл^ственныхъ вещей день

ги, должны быть BtpiibiMU способами отдава

емы въ обращеше для приращешя процента

ми, въ пользу малолегныхъ: буде же cie не

возможно, то сохраняются въ м1рской Ka3iit 

въ видt неподверженнато Tpait капитала.

§ 85. Опекуны обязаны при воспитан in си- 

ротъ имЪть nonenenie, дабы они обучены бы

ли всему, что крестьяшшъ или крестьянка 

знать должны. Что же касается до содержа- 

ш я  ихъ, то они должны стараться пом етить  

ихъ къ кому - либо въ услужсше, дабы на со

держите ихъ, сколь возможно, ничего не было 

употребляемо изъ собственная ихъ имущества 

и оно было бы сохранено въ ц&юстн для 

будущаго ихъ состояв in.

§  86. Взятое опекунами на сохранешс изъ 

сиротская имущества, обязаны они тщатель

но беречь и OTBtTCTBoeaTb за весь ущербъ, 

происшедший отъ ихъ вины, нерадЪшя или 

обмапа. .

§ 8 7 .  На сей конецъ опекуны должны од

нажды въ годъ, въ ДекабрЪ Mtcai^t, представ

лять отчетъ MipcKOMy суду въ своемъ управ-

§ eg. @inb Safer unb gutter berftorben, fo fott, fo* 

6alb ber in ubHige £>rbnung utib ©civileit gc*

Ьгафе worbeu iff, mit 3u$iebnug ber nad;f!en nidnnli* 

феп unb roeiblicben Serroanbten ber lUnber, eine £b<i* 

lung toorgcnommcit werben.

§ 83. S3cflef)t ber jit tbeifenbe 9M;fafi in Sieb wib 
3>fcrbeit, beren Unterbalt Soften t>erurfacOt ober in an* 

bern ьсгдДпдПфсп £>ingcn, unb baben поф шфг alle £r* 

ben einn fitter ooti funf$eb»i Sabreit егге1фг, fofollen ber* 

gleicben Xbinge falls (cine bortyeilbaftcre (ЕшпфШнд 

©tatt fi«ben fonnte, fo g^ ), nnter S!luffid>t be$ ©e* 

пшпЬсг©ш’ф№, Ье|1т6д(|ф|Т $u ©elbe дстафг werben* 

фаЬеп aber alle ©rbeu ba$ oben Ье(Штте2Шсгегге|фГ, 

fo foil топ ш'фг obne фгс 3uPintmung $um Serfauf 

ftyretren.

§ 84* £ a §  uorbaubene baare ober айв uerfauffen ©a* 

феи get&fcte ©elb foil, wo тбдПф, $um SBcfhn ber Uiu 

niuubigett, gegen geborige ©iefierbeit, nuf Зйч'еп fldcgt, 

wenn aber foMjeS шф( фипПф ware, in ber ©cbietfcla* 

be al$ unantaflbarcS Sepofitum mtfberoabrt werben.

§ 85. £ie Sornuiitber ftub uerbuubcn, bei bev ©i$fe* 

bung ibrer SDliubcl bafur $u forgen, bafl fie baSjenige, 

was ein SDlanu ober eine gratieiwperfoit oom 93auer* 

ftflnbe wiffen nnb всгПфеп nmfS, tooUfcntmcn erfernen. 

Жав aber berfelben Unterbalt betrifff, fo follen fte ЙФ 

bentiiben, fte unterjubringen anb bei anbern in ©icnfte 

$u geben, bamit, fo bid тсдГ*ф, nid;te bon bent 3b= 

rigen $u ibreni Unterbalt ucrwanbt werbe, fonbern ibr 

Sermogen $u ifyrcnt funftigen gortfonnueu unangetaftet 

berbleibe.

§ 86. ШЗав bie Sormimber $ttr Sluf&cwabvung fur bie 

Unnu'inbigeiv $u fief) genomnten, follen fte forgfaltig bn* 

ten, unb fur alien, Ьпгф if>vc @фи(Ь ober Sevnacblaflu 

gutig, ober gar Ьпгф фгсп 23etrug etitftanbcncn ©фа* 

ben $tt b f̂teu ucrbunbeu fepn.

§ 87. £ie 93ovmunber follen baber ein 9Rabl iiu Sab* 

re, unb $war -im December, bent ©еше1пЬс5©сг!фге t>on 

ibrer Sfcrmuubfityaft 31ефс|^фар geben, unb falls gegen
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лен in опекою, и буде по разсмотр-Ьнш онаго 

Судъ признаетъ за нужное сделать как1я ли

бо распоряжешя, то ему въ томъ повиновать

ся. Словесные отчеты, представляемые опеку

нами, должны быть въ суд1; записаны.
§ 88. Опекуны надъ съумасшедшими и сла

боумными должны о нихъ псщись, равно какъ 
и о малол*тныхъ, и наблюдать вс4 вышепо- 
становлеиныя узаконенia.

5 89. Къ нерадивому домоводцу, то есть 
къ такому крестьянину, который отъ л'Ьно" 
сти или распутства разстроилъ свое состоя- 
Hie, не выполняетъ ни казенныхъ, ни господ, 
скихъ, ниже М1рскнхъ повинностей, и чрезъ 
то можетъ быть въ тягость обществу, Mipcitiu 
Судъ назначаетъ попечителя безпорочнаго по
веден ifl изъ крестьянъ того же Mipcnaro обще
ства и по возможности изъ разряда хозяевъ, 
которому нерадивый домоводецъ обязанъ по
виноваться, нодъ onaceuieMb судебнаго нака
зан i я.

§ 90. Таковын къ нерадивому домоводцу 

определенный попечитель доЛженъ строго на

блюдать: 1. Чтобъ порученный ему въ опеку 

крестьянинъ въ точности наблюдалъ Bet воз- 

дожениыя на него и принятый имъ на себя 

об/Ьанпости. 2. Чгобъ онъ смотрЪлъ за своимъ 

хозянсгвомъ; и наконецъ 3. немедленно по о- 

кончанн! жатвы долженъ попечитель съ пору- 

ченнымъ ему въ опеку крестьянииомъ учинить 

расчетъ, достаточно ли будетъ для собственна- 

го его пропиташя собраннаго имъ хлеба и 

сколько изъ онаго можетъ быть обращено въ 

продажу, и потомъ отделивъ потребное коли

чество для семяиъ и уплативъ подати, аренду 

и д р )п е  долги, представить въ Mipcbifi судъ 

обстоятельный всему отчетъ.

§ 91. Хозяииъ или арендатору отданный 

за нерадивость свою въ опеку, не можетъ ни 

подъ какимъ видомъ ничего изъ собраннаго 

имъ хлеба ни продать, ни заложить, безъ ве

дома и соглаыд попечителя; въ следств1е че-

bfe vBcnvattimg SSemerfttngen gemad;t unb ЗГпогЬтт* 

gen not()ig gefmibcn werben fotttcii fid; biefen unterroer* 

fen. ЗеЬоф muf bic born ЯЗогпшпЬе etma тйнЬйф ab* 

gefegte 9ted;cnfd;aft t>ott bem ©emeinbcs@erid;t fd;riffc 

(id; ber$eid;net werben.

§ 88* §ie  SBormiinber Mcbftnniger unb (фтафег 

9>crfonen rnuffen fur [оГфе, gleid;tbie fur Unmfinbige, 

©orge tragett, unb bie obigett SBorfctyriften gcltcu оиф 

ffir fic.

§ 89. Ginem fd;(ed;ten Jpaueb alter, bag beiflt, einem 

foId;en 9)iitg(iebe ber S5anergemeinbe, wc(d;eg Ьтф  gauls 

I;cit ober fd;n>e(gerifd;eg £eben in feincm SBoljlftanbe ju; 

rucfgcfommeu iff, weber bie ^flid;teu gegen bie tfrone 

ober ben ©ruubfyerrn, nod; gegeu bie ©cinigeu erfullr, 

unbbaljcrcin (dffigeg SDfitglieb ber ©emeinbe wcrbeit fann, 

wirb burd; bag @cmeinbe?©erid;t ein tabellofeg SOZit* 

glicb ber ©emeinbe, mo ntbglid; aug ber $faffe bee 

ЙЗаиетмгфе, jum Curator beftellt, n>eld;ent ber ГЗ>Гефе# 

te £ан$()йКег gorge ju leiften gcrid;t(icb burd; Зиг<Ф** 

mei fung unb ©trafe, angel;a(ten merben foil.

§ 90. Gin fo!d;er bem fd;(ed;ten J?au6l)alter gefefcter 

Curator foil: l )  genatt barauf fel*eit, baf ber i(;m wt* 

tergebeite ЯЗаисг feine ф т  obliegenben unb bon ф т  ein* 

gegangeneu S3erbinb(icbfeiten genatt erfiide; г ) bnf er 

feine 2Sirtfd;aft nid;t berabfdume; enblid; з) foil er, 

glcid; ttad; bollbrad;ter Grnbte, tnit feinem Untcrgebencn 

9ted;iuing ^altcn, ob unb mie mcit er mit ber Grnbte 

rcid;e, ob unb tvie biel jum SBerfattf ubrig bleibe unb, 

ttad;beut er fur bie ©icljerbeit ber ©aaten geforgt bat, 

aud; bie etwa ju leiffenben 2(bgaben, fo tbie фафг nub 

fonfiige ©d;ulbeu berid;tigen laffen, bem ©emeiubc;©e* 

vid;t fiber alleg 23crid;t erftatten.

§91. Gin Sauermirtl; ober 9>ad;ter, bem feitic5fd;led)s 

ten ^aiig(;a(tg megen ein Curator beftellt worben iff, 

foil o(;ne 3tat(; unb Ginmittlgnng bejfelben bon feitter 

Grnbte unter feinem ШогюаиЬе etroag oerdufertt; beg- 

д(е1феи iff ieber anberraeitige flauf unb SScrfauf ober
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го всякая продажа, пли закладъ, и какой либо 

другой договоръ, безъ ведома попечителя та- 

ковымъ крестьяниномъ заключенный, признает

ся недЪйствительнымъ н уничтожается.

§ 92. Опекуны, опред4ленные къмалол'Ьт- 

нымъ ибезумнымъ, не им^ють никакого права 

требовать платы за свои труды; но опекуны 

нерадивыхъ домоводцевъ подучаютъ пять про- 

центовъ изъ чнстаго дохода.

Г Л .  I I I .  О  правтъ собст вен ност и .

§  93. Курляндскш крестьяиииъ им^етъ 

право npio6ptTaTb движимыя и нсдвижимыя 

имущества и владеть оными въ сходств1е §  4; 

каковою законно прюбрЪтенною собственнос

тью можеть онъ распоряжать на основами 

эаконовъ, подобно прочимъ гражданамъ Pocciu- 

ской ИмперЁи.
§  94. К ъ  закониымъ способамъ прюбр4те- 

ш я собственности принадлежите также дав

ность, на законахъ основанная. (Смотри §516 ).

§ 95. П о  д4ламъ гражданскимъ десятил-Ьт- 

няя давность им-Ьетъ и для крестьяиъ полную 

силу.
§ 96. МалолЪтиые, въ отношении къ закон

ной давности, въ случай пропущены оной 

пользуются трехъ-л4тнимъ срокомъ для возста- 

новлетя иска своего, считая нхъ въ совершен- 

HoatTie.

§ 97. Давность прерывается учинен *1емъ 

иска или объявлешемъ въ СудЬ; но объявленie 

But Суда учиненное таковаго дййств1я не н- 

мйетъ: разв4 въ Судъ будетъ о томъ предста

влено полное даказательство.

$ 98. Иски объ уничтожеши покупки, по 

причинй негодности, или недостаточности ку- 

пленныхъ вещей, должны быть предъявляемы 

въ Суд4 въ течете 7 дней со дня заключетя  

купли я выдачи вещей покупщику, подъ опа

сен 1емъ лишешя права на искъ.

§ 99. Находка вещи, коей хозяииъ нейзвй- 

стенъ, даетъ нашедшему право употреблять 

че, и по истеченш срока, для давности поло-

fonftige ШеНтад, ben er obue ©mwinigmig feme* Jtn r* 

tor* аЬде(фГоАГеп bat, a!3 шфи‘д anjufeben uttb ju be* 

banbehn

$ 92. Die ben Unmtinbigen nnb SWobfinnigen beftcU* 

ten ШогпшпЬег baben fein 9Jccbt auf ©ntfcbabigung ib* 

rer gebabten Sftube; bie ben f f̂ecbten ^aulb^tern t>er* 

orbneten ШогтйпЬег aber erbalten futif 9>ro}ent rejs 

nett <£rtrage.

£>titte$  ^ a u p t f t u c f .
Шот SigeutbumbsSRecbte.

$ 93.Der^urldnbifcb« 93auer bat bad Slecbt, ЬеЮедПфеб 

nub ипЬегоедИфеЗ Sigcntljum ju errocrben unb ju Oeftfeen, 

in ©emapbeit beg $ 4, uub er lann uber feiti gefegntas 

gig enoorbene* ©igcutbum паф ben ?8orfcbrifteu ber 

©efege, wie aubcre @taat£untertbanen, bifyoniren.

§ 94. 3u ben gefetjlidy erlaubten ©rwerbSmitteln ge* 

bart аиф bie Stojabrutig, wenn fie гефП1ф begrunbet 

ifl (S 516).
§ 95. Q6 foil in @&и*Зи(Ъ‘зГафеп bie jebnjabrige 

53evjabviuig3frift fur unb gegen bie ЯЗаиега gcftcii.

§  96. SRinberjdbrige baben gegen biefe деГе^Пфе SBer* 

j%ungejeit bie 2Bobnb«t ber 23ieberber|Mluug in ben 

norigen Stanb, п>е(фе itt brei 2fô >reit паф erlangter 83olU 

jdbrigfeit gefiattet n>irb.

§ 97. Die SBerjabrung wirb Ьигф ^fage ober депфЬ 

Пф toerlautbartcn ЗШЬегТргиф нпГегЬгофеп, тф ( aber 

Ьигф augergcriфtIiфen ЗШЬсгГргоф, её fep benn, bag 

bariiber t>or C*5crid;t ein potter 23croeiS gefubrt wtfrbe.

$ 98. ЯГадсп njegen Ьсё ftaufg fcfjtevtjoftcr ©афеп 

muffen, bei 93erlu(t beg £(адегефгё, innerbalb fteben 

Xagen паф gefcblojfenem Itanf unb erfofgter Uebergabe 

an()dnbig дстаф! werben.

§ 99. Dag ginben eiuer ©афе, beren (Jigentbumer 

unbefanut ig, giebt bem ginber Ьаё ЗЯефГ, bie gefun* 

bene @афе ju Ьгаифеи unb паф 23erlauf ber S3crj<ib‘
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женнаго, обратить въ полную себй собствен

ность, съ наблюдешемъ однакожъ при томъ 

слйдующнхъ правилъ.
§ 100. Найденную вещь иашеднйй не дол- 

женъ утаивать, но предст а вить въ MipciuH Судъ 

и буде она цйною не свыше 25 р. серебромъ, 

то MipcKifi Судъ приказываетъ объявить о 

томъ троекратно при церкви той волости; еже

ли жъ она стоить дороже, то представляетъ 

оную для объвлешя въ 1-е Отдйлеше Гауптман- 

скаго Суда: напротивъ чего, хозяинъ вещи о- 

бязанъ возвратить вей употребленный на со- 

хранеше ея издержки и сверхъ того обйщан- 

ную, или Судомъ назначенную награду.

§ 101. Буде найдены на морскомъ берегу 

вещи съ разбившихся судовъ или вообще та- 

к*1я, коихъ хозяинъ неизвйстеиъ: то публи- 

кац1Я делается отъ Правительства, а въ раз- 

суждснш нашедшаго поступается по общимъ 

Государственнымъ о томъ узаконешямъ.

$ 102. Въ слйдств1е права собственности, 

Курляндскш крестьянинъ имйетъ право въ 

случай прнтйснсшя его во владйнш принад

лежащею ему вещ1Ю, защищать себя и прино

сить на притйснителя жалобу въ Судй; но 

вмйстй съ тймъ запрещается всякое самоуправ

ство, выключая случаи нетерпянре времени, на 

лримйръ: при задержанiH украденныхъ лоша

дей, найденныхъ у чужихъ пройзжихъ или у  

подозрительныхъ людей: но тогда обязанъ онъ 

по крайней мйрй въ течет и 3 сутокъ пред

ставить задержанную лошадь въ ближайший 

Судъ, и требовать тамъ либо поруки, либо жъ 

оставленia лошади до времени подъ вйдетемъ | 

Суда. Сверхъ того Курляндский крестьянинъ, 

подобно всякому другому владйльцу, имйетъ 

право въ случай наснльственнаго отнят1я у не

го имущества, употреблять силу противъ силы.

$ 103. Равномйрно властенъ онъ загнать къ 

себй скотину, лошадей, свиней или другое жи

вотное, причиняющее вредъ въ его поляхъ, сй- 

поиосахъ, лугахъ и тому подобномъ; равно

rtingefrift, at* feiii пбШд gefe^eg ©деифпт ju be* 

trac^teiu 25 оф rnup juoor fofgeubeg bcobi^tet roerbett.

§ loo. 2f(l etne ©офе gefunben, fo barf ber ginber 

feineit gunb uic^t пегЬетШфеп/ fonbern mufl bent ©e; 

meinbes@en^t banoti 2lnjeige тофеп. 25ag@emcinbes©fs 

1ЙфГ Oeforgt, гост» Ыебафе imbt uber funfunb pvaujig 

9fotber©iIDer an SQ3crrf> ifl, eine 83efamitnwbung jnbreien 

SWafen bet ber £пфе bed ©rtg ; weun fie aber 

non gr&jjcrcm 2Вегфе iff, bewbtct eg junt S8el)tif ber фи< 

Ottfatioit, bent £ащ>Ьнапн$г©епфГе erfter 2fbtbci(ung, 

wogegen ber (Jigentbiimcr bie auf ben ©egenftanb гок!Пф 

nertoanbten ttuterbaltunggfoftcn/ uttb ben au?geboteu4i 

ober депфМф befiinuntcu ginberfobn епЫфГеп mn$*

§ lo i. 2Bemt an bem SWeercgjlranb ©афеп non пег» 

nnglticften ©d?iffen, ober uberbattpt ©cgenjftmbc, berrtt 

©tgentbunier unbeFannt jtnb, angetrieben werben, fo muf 

bie ЯЗеГаппГшафипд Ьигф bie dtegierung де(феЬеП/ uttb 

ber giuberfltf; beffett gewdvtigen, roa$ baruber bie 9Ыф$* 

gefefce beflimmen.

§ ion. Slug bem SSegriffbeg ©igentbumg folgt, baf? 

ber furldnbifc^e Matter Ьаб bat/ |?ф jcber 58eeiu* 

ЫфНдпид in bent Seftfc ber ibm angeborigen ©афеи 

ju erroebrcn, uttb nor <23ericl;t ^lage ju fubrett. 3ebe 

eigenm^)tige ©eibftbulfe iff iitbcffeu nerboten, augge* 

nonnuen in gdUeit, tno ©efa(>r iiu Scrjitge ift, j. 85. 

beint 21nbalten geftoblcner 9>ferbe, bie man bei frentben 

buid)ieifenben ober anbertt ип^фет ^erfoncn ftnbet, mo 

aber bag angefjattene ^ferb fpdtejieng in brei Жаден im 

пафртеп ©епфг jtftirt, uttb bafefbj! еиг»еЬег25игд[фй(Г 

ober pronifori^be 2iu0(ieferung ncrlangt Werben mug. 

gerner iff bie ©ct&ftyu Ife in fo fern eriaubt/ bag ber furs 

(Дт^фе ЗЗаиег, inie jcber anberc (Sigentbuiner, bei einer 

gcraattfanien «ВеетЫфКдипд feineg (Jigcntbumg bag 

91ефг bat, eg gemaitfam ju bebauptcn.

$ юз. <*r Fann аиф, menu er it* feinen ^toriuget 

bcrn, jjcufcbl^gen, SJciben unb Ьегд1е{фен/ 93ieb/ >̂fer* 
be/ ©фтете nnb uOerbaupt (оГфе Xbiere ftubet, bie ibm 

©фаЬсп tbutt, biefe, fo rote аиф 4?ofjs unb ^eusDicbe
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какъ и задержать вора, похищающего л-Ьсъ 

или с*но; и хозяинъ загнан наго скота не дол

женъ сему противиться, но обязанъ выручить 

задержанное, заплативъ за причиненный убы- 

токъ, прнчемъ однако же ыожетъ просить, да

бы убытокъ быль оцЪиенъ посредствомъ Суда.

§ 104. Но дабы хозяинъ задержаннаго, по 

неизвестности о томъ, не потерп'Ьлъ свыше'м-Ь- 

ры ущерба, то задержавшш, буде ему изве

стно, кому загнанный скотъ принадлсжнтъ, 

долженъ о томъ немедленно дать знать хозя

ину онаго, а если онъ ему не нзвестенъ, то 

донести о семь происшествш тотчасъ мирскому 

Суду для объявлешя о томъ въ церкви въ 3 

последующ1е за темъ воскресные дни. в

М1рск1й Судъ обязанъ немедленно освиде

тельствовать убытокъ на месте, и буде хозя

инъ задержаннаго явится въ назначенный отъ 

MipcKaro Суда срокъ для выкупа, то при вы

купе долженъ онъ заплатить задержавшему, 

за сбереженie и прокормъ загнапнаго скота по 

полюбовному условию, или по Судейскому при

говору. Ежели же онъ нс явится, то задер

жанная вещь отдается задержавшему въ соб

ственность.

Г Л *  IV *  О правть паелтъдовашл.

§  105. Все благопрюбретенное и наслед

ственное им-feHie Курляндскаго крестьянина 

поступаетъ после его смерти къ законнымъ 

его наследи икамъ, буде покойный въ завеща

ны , или въ какомъ либо о наследстве догово

ре, или ииымъ образомъ на основан iu правилъ 

ниже изложеиныхъ не назначилъ наслЬдниковъ 

и не распорядилъ своимъ имуществомъ въ 

пользу ихъ.

О т  дел енг е I .—О наелтьдованш безъ завгь- 
щашл*

§ 106. Буде Курляндскш крестьянинъ ум- 

ретъ, не сделавъ при жизни своей никакого 

распоряжешя, и оставить после себя жену и

anf ber pfdnben, unb bar ©epfdnbete foil ftd; bet 

9>fdnbung nic t̂ mibcrfcljen, fonbern ift gct;altcnr mltreffl 

Grjlattung beg jngefugteit ©фаЬспЗ bag spfanb cinjulo* 

feii/ toobci er jehad;, menu feiu giitlid;er SJeigfeid; ju 

©tanbe fommt, uni nid;t fclbft beciufrdd;tigt ju merben, 

urn gerid;tlid;e ©d;dgung beg @d;abeng bitten fann.

§ 104. Dam it aber, meun ber ©epfanbetc nid;fg oen 

ter gefd;ebeitcn spfdubung mugte, bevfelbe nid;t uberШег* 

fdjulbeit ©фаЬсп leibo, felt ber P̂fanber, mean cr meifl, 

mem bag 9>fanb gc()6vt, bent ©epfdnbcteit foglcid; Otad;* 

rid;t gebcit, menu er eg aber nid;t mci£, foil cr ben gall 

fogfeid; hem ©cntciubc*©crid;t anjeigen, bamit an ben 

brei ndd;ftcn ©onntagcn bic 2kfauntnmd;ung ton bet 
flanjet gefd;el;eu fouuc.

Dag ©cntcinbcs©crid;t ifl berpflid;ref> ben апдеп'фге» 

ten ©d;abcn fofort in 2fugcnfd;ein ncljmen ju lajfen. 

Sttclbct fid; ber ©epfdnbcte Ottf erfolgre 2?cfanntma* 

djung innerl;alO ber о on bem @cmciubcs@erid;t gefcfcren 

grift jur Giitlbfung beg spfanbeg, fo i|l er bei ber Gin* 

lofting and; bic 2Bartnng unb ben Unrerl;alt beg spfait* 

beg, al3 mo fur ber ^fanber ju forgen bat, nad; getrof* 

fencr Giniguitg, ober паф rid;terlid;er Gntfd;cibung, 

ju erfê cn oerbunben. 9)Wbet ftd; ber ©cpfdubctc nid;t; 

fo fdllt bie gepfantetc ©ad;c bem 9)fdnber ait(;eim. 

S S ie r tc S  -£> a и p t f t u cf •

Ш от  Gr&fd;aftgг3^eфtc.

§ 105. 2lllcg/ mag eiit fnrldubifd;er Шаиег arg feiu 

mol;lermorbcucg ober angcerOteg Gigentbum Oefejfen bat, 

uercrbt cr uad; foment Xobc auf feine wbtmdjHgcit Gt* 

ben, menu cr uid;ty nad; ben uuten meiter augcinaitber* 

gefefcreit Ginfd;rdnfungcit, bnrd; eitt Dcfiantem ober cine 

auberc gefd;lid;c lebte 2Silteugiuciming, ober etnen ge* 

feljlid;cn GrOoerlrag, feine Grben ernannt, unb tiber 
(ciu Шспиодси ju i(;reut Ше(1?п bigponirt bat.

Grftcr 21 &f ф ni11. Шоп bem G rbgangc ober ber 

G rbfd;aft ot;ne £ejfameitt.

§ Ю6. SBJenn cin furldnbifd;cr Шаиег, obne elite Шег* 

fugung getroffeit ju baben, oerftorben iff, uub einc Gbe* 

frau unb Winter aug einer Gbe b«nterldpt, fo bat bie
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д*тей прижитыхъ въ брак*: то жен* остав

ляется на выборъ взять нзъ им*шя мужнина 

либо приданое свое, либо равную съ д'Ьтьми 

часть.—  Ежели же д*ти вс*, или н*которые 

малол*тны: то мать, яко природный опекунъ, 

управляете отцовскимъ им*шемъ малол*тныхъ 

д*тей, а совершеннол*тнимъ обязана выдать 

насл*дственную ихъ часть. Достающейся ма- 

лол*тнымъ д*тямъ части им*шя должна быть 

учинена опись и назначенъ въ помощь матери 

опекунъ, на котораго возлагается обязанность 

пещнсь о сбережен in насл*дственнаго иму

щества.

§  107. П о  вступлеши д*тенвъ совершенно- 

atTie, и л и  когда вдова выдегъ опять замужъ, 

насл*дствснному им*шю долженъ быть учи- 

непъ разд*лъ. Ежели вдова не предпочтете 

удовольствоваться однимъ приданымъ своимъ, 

къ коему принадлежать также вс* данные ей 

покойиымъ ея жужемъ брачные дары, то ос

тальное имущество д*лится между ею и д*ть- 

ми ея на постаповлсниыхъ ниже сего прави- 

лахъ.

Замужняя дочери, пагражденныя приданымъ, 

и отделенные сыновья, буде пожелаютъ уча

ствовать въ наел* дет в*, должны полученные 

ими прежде участки присовокупить опять къ 

наследственному им*шю; поел* чего и полу- 

чаютъ части равныя съ прочими, иеим*вши- 

ми никакихъ участковъ.

§ 108. Буде умершш оставилъ поел* себя 

д*тей, прижитыхъ въ 2 бракахъ, то д*ти ро

жденные въ 1-мъ брак*, получаютъ приданое по

койной своей матери, или деньгами ц*ну она- 

го, ежели самыхъ вещей не осталось въ нали

чности, и потомъ отцовское m itnie д*лится ме

жду вс*ми дЬтьми какъ 1-го такъ и 2-го брака 

поравну, такъ что и оставшаяся вдова, буде не 

пожелаете взять приданаго своего, получаете 

равную часть съ д*тьми. Но когда вдовы по

ел* умершаго не осталось, то д*ти отъ двухъ 

или бол*е браковъ, за выдЬломъ для д*тей, 

Т ом ъ  X X X I V .

Crjcfrou tie SSabf, eb ре фг GtiitgebwbteS, ober &tiu 
au$ bent tyreS ЗЙапиеё nebmen will.

SBeim bie $inber a tie, ober attefy nur §um Xbeif win* 

berjdbfig fo bebtit bie Gutter, aid naturdc^e Шог* 

ntiinberinn, bie aScrmaftimg Ьеё вАгсгйфен «RadpafieS 

ber minorennen jtinber, giebt aber beii tnajorennen ifjren 

ЭДпфсИ Ьеганё. ©cr ben miitovcmten jugefaUette Xbeif 

Ьеё SRadpafieS roirb inoentirt, nub ber SQJittme ein SWits 

oortnunb beigcorbitef, beffen ^pidp её feyit foil, fur bie 

(&baftung Ьеб ШафГаЦеё $u forgett.

§  Ю7. <£ob«Tb bie $inber bie aSottjabrigfeit erreid;! 

baben, ober menn bie SBittwe ftcl; wieber ьегеЬеП'феп 

mid, roup bie ^^cHung bc$ SBcrntogeue borgeuommett 

met ben. 2Bcnn bie SBittvoc nict;t ibr <£ingebrad)tc$ t>ors 

jicf)t/ moju аиф пНеё geljorf, mas if>r serflorbcncr ©atte 

ibr al$ 23rautgefci;euf gegeben, fo tbeift pe рф in ben 

$Иаф1ар bc$ SScrporbcuen mit ibren înherit наф ben 

unteu bepimmteit Stegefn.

©ie berbeiratyeten, auSgePatteten £6d;ter unfe abge* 

tbeilten @bf)ne niufien, menu pe mit jur С?г6[фар ge* 

jogen fepu rooflen, гоаё ре оофег ефаКсп, mieber jut 

(hbmafic juvedptett laficn, tun рф bamt mit ben an* 

bent, bie nid;t$ ober weniger int SSorauS erbalten Ьл** 

ten, im gefc§lid;en a3erb<iftnip ju tbeilen.

§  Ю8. JTpat ber SScrporbene Itinber au3 jweicn Сфеп 

bintcriafien, fo nebmen bie înber erPer (фе «brer t>ere 

porbetten SRutter CEiiigebradpeS , ober menu baffelbe 

uidp, ober uid;t обШд tnebr оофапЬси i p , ben SBcrtb 

bcfiel6en oorab, tmb tbeifen pd; in bett ubrigen %лфГаР 

mit ben înherit jweiter <фе паф JWpfen, fo bap аиф 

bie SBittme, im gall pe uid;t fieber ibr ©пдеЬгафюв 

nebmen roollte, tfiubc6tbeit ефаК. 3P «ber feineSffiitt» 

me нафдеОПсОен, fo tbeifen рф bie tfiuber au« einer 
ober tnebreren ©ben, jebem fein 9)?utrer(id;c« oorbebaft- 

fid;, in bett edterfid en 9tad;fap ju gfeidjen Xbeifeit*

75
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оть наждаго бр ака , собственнаго HMtuia ихъ 

матери, оставшееся за тЬмъ отцовское иму

щество делятъ между собою все поравну.

§ 109. Если после умершаго останутся A t-  

ти отъ перваго брака и съ ними бездЪтпая 

ыачиха ихъ, то cia получаетъ изъ оставшаго- 

ся HMtHifl либо приданое свое , либо равную  

часть съ пасынками и падчерицами.

§ 110. Дети рожденные до брака , но по- 

томъ чрезъ последующи! бракъ введенные въ 

права законныхъ детей, наследуютъ съ про

чими въ равныхъ додяхъ.

§ 111. Дети прижитые Курляндскою кре

стьянкою But брака, наследуютъ только въ и- 

MtHiH своей матери и не им-Ьютъ никакого у- 

част1я въ наелtA in  после своего отца, хотя бы 

впрочемъ онъ и известенъ былъ. Напротивъ 

того, отецъ рождениаго But брака дитяти, (ка- 

ковымъ почитается тотъ, кто признался или 

уличенъ въ непозволенной связи съ родившею 

крестьянкою и не можетъ доказать, что она 

npoMt его имела таковую связь съ другими), 

—  обязаиъ младенца кормить и одевать, до- 

иоле самъ находится въ живыхъ, или доколе 

дитя не въ состоянш снискивать ce6t пропи

тан ia.

§  112. Ежели умретъ Курляндская кресть

янка, оставя после себя мужа и детей, прижи- 

тыхъ съ иимъ въ 6paKt , то мужъ получаетъ 

равную часть съ детьми . Притомъ онъ , 

какъ природный опекунъ, и пользуясь отцов

скою своею вдаст1ю, управлястъ именхемъ ма- 

териаскнмъ, до ко a t  дети при немъ находятся 

и онъ не вступить въ другш брэкъ.

§  113. Буде отецъ при жизни детей своихъ 

вознамерится вступить въ друпй бракъ, то 

онъ обязанъ напередъ разделиться съ детьми 

въ приданомъ ихъ матери, при каковомъ раз

деле наблюдаются правила въ предъидущихъ 

параграфахъ предписанныя. П о  окончаши раз

дела совершеннолетие дети сами, а вместо 

малолетныхъ определенные къ нимъ Судомъ

$ 109» 2Benn .Rinber ou£ ber erflen ©be nnb berm 

finbcrfofe ©ticfmutter nadjblciben, fo nimmt biefe eben* 

fatte ibr C?iitgcbracl?te  ̂ auS bem SSadjraffc, ober erbt 

mil tyren ©tieffinbem uad; Itopfen $u gfeid;en X^cilcn.

§ n o . 93or ber ©be geborne, aber Ьигф bie filter 

erfoigte ©be regitintirte Itinber / crbeit mit bcu fibrigen 

ju дГс|'феп Xbeiren.

§ i l l .  Unebelid;e &ittber eiiter fuvlditbifd)cn SMUteriit, 
bcevbcn bfo0 ibre gu tte r, unb baben feinen 2bcit au 

bem ©ibe bc$ $8atcr$, felbft weim fiber biefen fein 

^weifer obmoltet. Sagegcn ift ber SBater cine# unebcli* 

d;en lUubc$, fur n>cld;en berjenige atigefcbeit roirb, ber 

bc$ 93eifdjtafe$ mit ber де(фп>афгеп SBcib^pevfou geftan* 

big ober fiberffibrt ift, imb feine etivanige ©iurebc fiber 

ftcifd;lid;cn 93cnuifd;ung mit niebrcren uid;t beweifen 

fann, t>evpflid;tet, fo range cr febt imb ba$ Hinb ftd) 

t»id)t felbft DSabrung uitb ^Icibung ermerbcit faun, biefeS 

mit bcibem ju oerforgen*

§ 112. SBcrftirbt elite oerbeirotbete lurtanbifdje S3fiue* 

rin, unb b>nterta£t eiitctt 3Rattu tmb Rinber aue ber 

©be ntit ф т ,  fo erbt ber SOtaim înbe^tbett. 21иф ift 

cr, aid пагёгПфсг ЗВогпшпЬ, unb oermoge feiiter outers 

lid̂ en © w att, ber SJmoalrer bee nuittcrlidjen Merinos 

geni ,  fo Гайде bie jUnber bei iljm ocrblciben unb er 

шф! jur jiociten ©be fd;reitet.

§ и з .  SQJcnn ein SBater, ber timber bat, ju einer 

neuen ©be fcl?reiten w ill, fo ift er gebarten, ftd) mit 

feinen ^inherit, wegen bee oon фгсг flutter ©inge* 

brad)ten, оофег au&inanber ju fefeen; bei meldjer Slues 

einanberfcfjung bie in ben oorigeit ^aragrapbeu bejtimms 

ten SBorfdyriften in STmocnbuiig fommeit. Die ©iHarung 

ber 3 uftjebenftettung ber flinber muf oor @ег<ф! ges 

fd;ebeu, unb jioar menu bie tfinber mfittbig ftnb t bon
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опекуны, должпы объявить въ С у д * , удовле

творены ли отъ отца разделом». Поел* чего 

вйрскш Судъ выдаетъ ему надлежагцее свиде

тельство, безъ коего вдовецъ не можетъ быть 

в*ичанъ. —  Буде же въ то время одинъ или 

л*которыя изъ детей находятся на-долго въ 

отлучке изъ Курляндской Гу  бери in, то доволь

но одного объявлетя находящихся на лицо , 

а въ случае отлучки всехъ детей, свидетель

ства, что следующее имъ uutuie заявлено въ 

Судъ.

§  114. Буде вдовый Курляндскш крестья- 

иинъ, лии вдовая Курляндская крестьянка у- 

мрутъ безъ завещаю я : то оставшееся поел* 

ихъ имешя получаютъ ихъ дети; а когда н о 

ви померли, то внучата и правнучата и такъ 

далее по нисходящей лиши безъ различ1япо* 

ла; и д*лятъ оное между собою какъ ниже 

предписано, такимъ образомъ, что буде въ 

разделе участвуютъ внучата обще съ детьми, 

или одни внучата отъ разныхъ детей, то о- 

пый производится уже не поголовно, но по

коление, такъ, чтобы всегда было столько гла- 

вныхъ участковъ, сколько умершш крестьянинъ 

пли крестьянка имели сыновей и дочерей, а 

внучата заступали бы только место своего у -  

мершаго отца или матери , и сообразно нас

ледственному праву родителей своихъ, получа

ли бы изъ д*довскаго или бабкина им*шя о- 

днпъ только главный участокъ.

§  115. Буде умершш крестьяннпъ или кре

стьянка были безбрачны, или хотя и жили въ 

браке, но умерли бездетны: то поел* ихъ па- 

следують ближайшее родственники по восхо

дящей л и ш и , и во-первыхъ отецъ и мать, а по- 

томъ дедъ и бабка и такъ далее, такимъ об

разомъ, что ближше родственники во всякомъ 

случае предпочитаются далышмъ. Если же у- 

мершш крестьянинъ или крестьянка оставить 

поел* себя родныхъ братьев» и сестеръ, иди 

племяиниковъ и племянницъ: то родственники 

восходящей лиши получаютъ одну половину

if)ncn ferbg, weitn ge aber ноф nnmfinbig gnb , Ьигф 

bie t>on ©спфгётедеп bcgcllren ©orntunber, itber weU 

фс ©rfldruitg ba6 in fotyeu gdltcn fompetente ©erneiii* 

be = ©eri^t einen ©фет au.’geUen mug, obne befien 

©orjeigung ciit 2Bittn>er, ber jUuber bat, n\ty getraut 

werbett barf. 3 g  inborn еЫ, ober finb ntebrere t>ott 

ben ^inbern auf rdngere £eit augerbalb bev ©ranjeu 

be$ ©out>ernement$ obwefeub, fo ig bic ©ifldrung bet 

Stowefenbett ЬтшфепЬ, ober auf ben gall ber 2lbn>e* 

fenbeit fatumt^er jtinber ein @фе1п, bag bae benSUn* 

bent jugebenbe ©ermegen im ©епфе niebergefegt fet>.

§ Ц4-. 2Benn ein oerbeiratbet geroefener furli5nbifcl;ec 

©auer, ober eiue oerbeiratbet gewefene fur^aubifфe ©due 

eriu, obtte ein Xegameut детафг ju baben, oergorbeu 

ig, fo finb ibre $inber, tnib menu biefe bereite sergors 

ben fepu foUfett, ibre tfinbeefinber unb fo ivciter bin* 

miter, obtte Unterfcl;icb be6 ©cfd;rcd;td ibre паф(1сп <?rs 

ben, unb tyeiten |?ф in ben 9M;fag иаф ben unreu 

Ocgimmfen ©or|^riften, unb jroar, toenn ©rogfinber mit 

Jlinbern, ober аиф ©rogfinber t>on оег(ф(еЬепеп £iu« 

bern aUeitt jur Xbeilung fommett, шф1 паф flopfett, 

fonbern in ©famine, fo bag itumcr nur fo biete Jgtaupt* 

tbeife Weiben, al$ ber ©rbiaffer ober bie ©rbfafierinn 

©6b»e unb S ^ tc r  gcbaOt bat, bic ©rogfinber alfo nur 

iu tyreS bergorOencn ©ater$ ober ibrer bergorOenett SJfut* 

ter ©tette tveten, unb, auf ben ©runb be$ ©гОгефгё 

ibrer Sfefterit, jufammen аиб bent 9lad;(affe beS ©rogs 

batcrS ober ber ©rogmutter nur einen Jpaupttljcil er* 

baltett.

§ 115. Sffiar ber ©ergorbene ober bie ©ergorbette uns 

oeibeiratbct, ober bat cr ober ge iu cincr finberlofcn ©be 

gelebt, fo erben bie ttad;geit ©ertoanbten in aufgcigeuber 

Sinie, nub jtbar juerg bie ШсИсгп, unb banu bie ©rogs 

Merit unb fo tbeiter b>«auf, fo bag imtuer ber ©dbere 

ben ©ntfernteren au6fd;licgt. Jpat aber ber ober bie ©er* 

gorbene аиф ГеЮПфе ©efd;w>iger ober @i^l;toigerfinber 

binterraffeit, fo erben bie iWfccubentcn nur eine .fcdtfte 

be« «ЯафГа(Ге$,*ипЬ bie anbere .fpdffre fdllf ben leibris 

феп ©cff&m'gern unb ©cfфaчgerrinbern ju, bergegait, 

bag toenn ©с|*фпщ?сгГшЬег mit ©e|^wigeru concurriren, 

biefe Jpdffte шфг иаф ^opfen, fonbern иаф Stdmmcn
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оставшегося иэгЬшя, а родные братья и сестры, 
племянники и племянницы другую половину, 

съ тЬмъ, что въ случай, когда въ насл4дств4 

BM'tcT'fe съ братьями и сестрами участвуютъ 

племянники! и племянницы , то cifl половина 

делится уже не поголовно , но покол’Ьнпо. 

Но буде посд-Ь умершаго осталась вдова или 

nocat умершей вдовецъ, то наблюдаются пра

вила въ §§ 120 и 121 постановлеииыя.
§ 116. Но когда умерннй крестьяшшъ или 

крестьянка не оставить послЬ себя родствен- 
никовъ ни по восходящей, ни по нисходящей 

лиши, то насл-Ьдство переходить въ боковую 

лшпю къ роднымъ братьямъ и сестрамъ, плс- 

мянннкамъ и племянницамъ умершаго кресть

янина, или крестьянки, которые въ случа* бы
тности на лицо какъ братьевъ и сестеръ, такъ 

и племяшшковъ и племяшшцъ, д*дятъ mituie 

между собою покол±нно сл+.дующимъ образомъ: 
каждый находящиеся въ живыхъ брать и ка
ждая сестра получаютъ одну главную часть, 

а племянники и племянницы умершаго, остав- 
нпеся nocat котораго либо брата и л и  сестры 

получаютт» B e t ,  сколько и х ъ  бы ни было, так

же одну главную долю, которую и д ^ 1ятъ ме
жду собою поровну.

§ 117. Вудс nocat умершаго крестьянина 

или крестьянки родныхъ братьевъ и сестеръ 

пе останется: то насл-Ьдуютъ родные племян
ники и племянницы и д ^ятъ  nMtnie поро
вну, ибо Bet они находятся съ умершимъ въ 

равной степени родства.

§ 118. Но еслибъ ни родныхъ братьевъ и 

сестеръ, ни племяшшковъ и плсмяниицъ нс 

осталось: то въ насд^ство вступають рожден
ные отъ одного отца, но отъ разныхъ мате
рей или отъ одной матери, но отъ разныхъ 

отцевъ братья и сестры и ихъ д±тн , съ соб- 
людешемъ правнлъ, въ §§ 116 и 117 содержа

щихся.

§ 119. Когда же и сихъ не будетъ: то о - 

ставшееся nocAt умершаго крестьянина и л и

gctyeitf wirb. Jpat aT>er ber 9Scrf!orbene eitte Sittwe, 

ober bie SBerftorbene etncit 2Bittwer binterlaffen, fo gel* 

ten bie unten in ben §§ iso  unb 121 entyaltenen $8e» 

jiimnmngen*

§ no. ©elite ber aSerflorbene, ober bie 93ev|!ovbcne, 

weber in «b s поф aufflcigcnber Sinie (Jrben binterlaffen, 

fo finb in ber ©otten=?inic bie u&bjien бтЬеп bie leibs 

Пфеп ©cfclwifier nnb ©е[фпм(!ег!тЬег Ьсб GrblaficrS 

ober ber GvOlafferinn , п>е1фе, wenn ©efd;n>ifterfiuber 

mit ©efebroiffern concurrireit, ftd) in ben 9!ad)lap паф 

©rdmntcit, unb alfo bergeftalt tbeiten, baff jcbcr lebens 

ее Sbruber unb jebe lebenbe ©фюе(!ег einen ^anpttbeir, 

bie $inbcr eiueS oerfforbenen SBruberS ober c.ner oers 

ftevbenen ©фп>е(!ег aber, e$ mogeit ibver einS, $n>ei 

ober mcbvevc fojn, jufnnmien апф nur einen Jpaupttbeil 

befommeit, unb (оГфеп untcr (!ф ivicber 311 glcid;en 

Xbeilcn tbeilen*

§ 117. SBcnn be$ SSerfiorbeuen obev ber ШеГ|!огЬепсп 

SBruber ober @фп>с|1егп nidjt rnebr am Seben ftnt>, fo 

tbeifen 6Ф bie CBc(<ĉ wtflcrflubcr nacl) ^ihipterjabl, meil 
jte alle in gteid;em ©rabe mit ber bcrfforbettcn фефп 

oerwanbt finb.

§ 118, $intcrlaf£t aber ber Serfiorbette ober ЫеЗЗег* 

ftorbene feme leiOIicl'c ©efcbwifler unb ©cfclnvifter^in» 

ber, fo ftnb bie ba$ if!, bie 0011 einern

SJater unb oerfcI;iebencn 501 uttern, ober oon eincr SOlutter 

uiib t>crfd)iebenen latent jlammen, unb bie jpalt'gefdjwia 

fterfinber mit a3eobad;tmtg ber in ben §§ lie  unb 117 

entyaltenen Stegclit, bie n&bfleu <£rben.

§ 119. ©ollten аиф biefe nicf>t t>»rbanben fepn, fo 

follen bed 2$ater$ unb ber gutter 23ruber unb ©фгое«
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крестьянки им-Ьте поступаетъ къ пхъ роднымъ 
дядьямъ и теткамъ, а за неим^йемъ и сихъ, 
къ ближайшимъ боковымъ родствешшкамъ, кои 
Д'Ьдятъ mitnie поголовно) прнчемъ наблюда
емо быть должно общее правило, что при бли- 
жайшемъ родственник далыгЬйшш къ насл±- 
довашю не допускается.

§ 120. Буде умернпй не оставить nocat се
бя д*тей, а только вдову, то ая получаетъ по
ступившее въ мужнее mituie приданое свое 
обратно, а сверхъ того половину осгавшаго- 
ся nocat мужа ея liMtuin, а остальное за т*мъ 
поступаетъ къ родствешшкамъ умершаго, на 
основаши выше постановлснныхъ правнлъ.

§ 121. Мужъ иасл-Ьдуетъ nocat жены та- 
кимъ же образомъ, какъ п жена nocat мужа, 
такъ, что въ caynat iieiiMtuia дtтeй, мужъ по
лучаетъ всегда половину нзъ оставшагося no- 
cat жены его iiMtuia.

5 122. При раздtat собствениыхъ недви- 
жнмыхъ mitnifi, насл^ники мужсскаго пола 
HMtroTb то преимущество предъ наследниками 
женскаго пола, что подучаютъ на свою долю 
все таковое liMtuie, запдативъ нзъ онаго па- 
с^дннкамъ женскаго пола сл^ующую имъ 
часть деньгами по yutpeimoil оц-bHKt, сделан
ной м1рскимъ Судомъ, прн чемъ строен!я на
ходящаяся на дешмомъ у части t  земли въ о- 
UtiiKy не включаются. Лица женскаго пола то
гда только могутъ наатЬдовать въ недвнжи- 
момъ HMtuiif, когда не находится наслЬдни- 
ковъ мужескаго пола, состоящнхъ въ равной 
съ ними степени родства къ умершему.

§ 123. При paздtлt полей между наезд
никами мужеска пола надлежитъ наблюдать, 
дабы out не были раздроблены на слишкомъ 
малые участки, и чтобы каждый участокъ, до
стающейся одному насл^нику, содержадъ въ 
ce6t пространства не Mente того, сколько по
требно для Bbictna во sctxb трехъ поляхъ по 
крайней Mtpt четырехъ лофовъ озимаго xat- 
ба. При семъ старине нас.^диикп мужескаго

ffent, unb, in <£гтапдеГнид biefer, bie tukfyffeit иоф le* 

DcHben ©eitcnocnoaubten bie Grbfiftaft маф flopfen феи 

len, tnoftei bie айдетешс 9tegel girt, bap bet ЗДеге in 

bet 3tawanbtf<$aft ben Sntfcrntcm audfd;Uc t̂»

§ iso. Jpintcrtfpt bet SSerflorftene JcineJtinber, [on* 

bent bfop eine SSittwe, fo ertydlt biefe, tyr епоггёйф 

in be$ 9)tannc$ ЗЗспнодсп с!пде[фГо|Гспсб ©ingeftwtyteS 

jurucf, nub fiber biee bie Jpdlfte non bent 91йфГар three 

$0?anneS. ©a$ аГёЬдпп uftrigftleiftenbe ЗЗегшодеп fdHt 

bett 23ertt>anbtcn bee SKannen паф ben often getroffenen 

23cftiumumgcn $u.

§ 121. 3n bevferften Mrt/ w>ie bad Sffieift ben ЗЙаип 

beer ft t , foil аиф ber ЭЯапп Ьеё SLBeiftee <?ifte fetjn, fo 

bap im gaU ber {inbet lofcit Сфе bent $0?an tie intiuer bie 

dpdlftc beft 5RacI;r<tflfce fritter grau jttfatten nuip.

§ 122. 93ei (£vftfd;ciften non eigenfbiiinricfyem unftes 

тедПфеп Sanb s ЗЗспиодеи baften bie пиЬпП'феп (Jrfteti 

in fo tocit ben 33or$ug nor ben ntetOIidpett, bag refctere 

«ив eittcr foW;eit Cvftfcbaft, паф ber nom ©emeittbes 

©sric^t ju betverf|Migcnben ftiltigen Xaration, in tnels 

фег, wcutt non finer ?anbjtcUe bie Sftcbe if!, bie ©es 

ftaubc nicl;t mit anjufcMagcn ftnb, non ben ш&шКфеи 

Grftcn ibrett &ftcil in ©db аиёдезаЬН crfyalten, tnoge* 

gen bie ншппйфеп Crftcn ba* ©runbjtncf fteftalten. Die 

птЬифеп fonnen tutr banit ппбсюедйфеЗ (Jigcntftunt 

erfteit, toenn feine таппМфе Grftett, bie mit iftnen in 

g(ei$ent ©rabe ber seenvaubfc&aft jn betn ©rftlaffcr 
|1сГщ, пофапЬсп ftnb.

§ 123. ©ine Sanbjlctte foil after miter т&иШфеп 

(Erften feiiter ffeinern Xljeilung untennorfen tnerben, aid 

ba  ̂ tocnig|tcu6 cinetn jcbctt Grften ein Xfteil berfclften 

non nicr Soof 2lu$faat SBinterfovn in einent jcbctt ber 

brei gelbcr jufaUe. Xpierftei geftett bie dltcrn таппИфеи 

Grften ben juitgern nor, п>сГфс rc(|terc, toenn п1фг fo 

niel Sanb norftanben tfl  ̂ bap апф fte banon ftefriebigt 

tnerben ffttmen, паф депфЬПфег Xaration Ьнгф ©clb 

aftgcfunbeit tnerben. S5cr dlteflc тДппПфе (Jrfte erftalt
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пола предпочитаются младшимъ, такъ, что cin 

посгёдме, буде не имеется толикаго простран

ства земли, чтобы и они могли изъ онаго у- 

доводьствованы быть, вознаграждаются за то 

деньгами по учинепной Судомъ оцЪшгЬ. Стро- 

етя всегда поступаютъ къ старшему изъ на- 

cлtдникoвъ мужсскаго пода, такъ, что и не 

ставятся ему въ счетъ участка.

§  124. Буде nocat умершаго законные па- 

отЬдиикн иеизвЪстны: то, если наагЬдство i^t- 

иою не свыше 500 рублей серебромъ, вызы

ваются они троекратною публнкац1ею какъ въ 

церкви того MtcTa, ^ t  жительствовалъ умер- 

пнй и въ церкви того города или MtcTa, ^ t  

пребывэегъ Гауптманскш С уд у  такъ и въ М и -  

тавскнхъ В ^ом остяху  съ назначсшсмъ имъ сро

ка одного года и шести недЬль для явки и по
лучен ia Hacatдетва.

Буде же наследственное liMtuic цйиою свы

ше 500 рублей серебромъ* то вызовъ д ^ а е т-  

ся чрезъ Присутственныя MtcTa, посредствомъ 

троекратиаго принечаташя въ В^омостяхъ о- 

беихъ столицъ Российской Имперш, и съ наз- 

начешемъ пасл4диикамъ для явки и л и  присыл

ки пов4репныхъ срока одного года и шести 

пед4ль со дня посл4дней публикацш. Буде на- 

сгЬдиики не явятся, или Судъ признаетъ ихъ 

требовав я неосновательными, то наследство 

иоступаегъ въ М1рскую казну того общества, 

къ которому умершш по ревижскимъ сказкамъ 

былъ приписанъ.

§ 125. Во время вызововъ, все пасл4дствен- 

иое u M ta ie  отдается подъ cM O T p tn ie  попечи

телей, назначенныхъ м1рскимъ Судомъ, кото

рые обязаны B tp u o  и пpuлtжнo наблюдать за 

цЬлоспю онаго.

Отд. I I .  —  О наелтьдовати по завгьщан1ю,

§ 126. Каждый Курляндскш крестьянину 

неим4ющ|й насл4днпковъ по восходящей или 

нисходящей лиши, ни родныхъ братьевъ и 

ссстръ, ни племянниновь и племянницу ни |

Me ©rbdube, otyne bafl fie ф т  ongerccfjnet werben.

$ 124. @oHten bei eincm 2Jobe$faH bie gefeg^en 

Svben unbefannt feipn, fo ntiiflfeit bie (Sirben, wenu ber 

9lad>iaj$ bil 500 9tn6cl @. SO?. an ЗВегф ober weniger 

befrdgt, burdj breimafige SSorfabungen bon bei* ^anjel 

in ber S(ird)c bc$ ШЫщоггё bed (Jrblaflerd, nnb in ber 

^ird;e bee £>rt$, wo bad fompetente J?auptmanu&©e* 

rid;t feinen @ig Щ , unb in ben S9?itanfd)en Slnjeigeit 

aufgcforberi werben, binnen 3a1jr unb Slag ju erfd;ci* 

nen, unb bie @rbfd;aft in (Smpfang ju neljmen.

93etrdgt ber 9?афГа0 ntebr aid 500 Sftubel @. SO?./ fo 

muflen bie <£rben депф№ф Ьигф bie SRcid^eitungen 

ju breien S0?alcn aufgeforbert werben, binnen 3agr unb 

2Sag bon ber Icgfen 23efauntmad)ung ju erfd;einen, ober 

фге 23cboUmad;tigren ju fletten. <?rfd;eint fein Grbe, 

ober ftnbet bad @erid)t feiue 2Iitfprud)e ungegrtinbet; 

fo berfdUt ber OladjIajJ ait bie ©ebietdlabc ber ©emcins 

be, bei weld;er ber 93er|forbcne in ben SRebiftondlifTen 

augeftyrieben war.

§ 125. UBdljreitb ber SBorfobungdfrifl mug ber fdmnttc 

Пфе Otadjlag burd; Guratcren, bie bon bem ©emeinbec 

@erid)t ju crneniien {tub, treu unb forgfam berwalfet 
werben.

^w elter 21 b fф ntft. *8on ber <£гЬГфа^ Ьигф  

Sleflament.

§ 126. (Sin jcber $т'Ь5пЫ[фсг ЯЗаиег, wenn er weber 

0rben in abfleigenber ober aufjleigenber ?inie, поф [eib* 

Пфе ©efd;wi(Icr unb Oefc^wijlcrfinbey bie mit ben @e«
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жены, и находящиеся въ полномъ разум*, им*- 

етъ право назначить своимъ насл'Ьдникомъ ко

го заблагоразсудитъ.

§  127. Жены, им*ющ1я д*тсй, могутъ, при 

Жизни т*хъ мужей свопхъ, съ коими д*ти cin 

прижиты, д-Ьлать не иныя зав*щашя, какъ 

только относящ1яся до женскихъ уборовъ, 

платья и приданаго ихъ, которыми могутъ он* 

располагать по своей вол* въ пользу д*тей 

свопхъ; причемъ одиакожъ мужъ получаетъ 

равную съ д*гьми часть. Ежели же мужъ у- 

меръ, то вдова его можетъ свободно, кому по- 

желаетъ, зав*щавать приданое свое и сл*дую- 

щую ей изъ мужнина им*шя часть, съ т*мъ, 

чтобы д*ти не потерп*ли никакого ущерба 

въ назначенной имъ ниже § 130 законной на- 

сл*дственной части.

§ 128. Мужъ не можетъ на случай своей 

смерти располагать женнинымъ прнданымъ: 

по оно должно оставаться въ пользу жены и 

законныхъ ел насдЬдинковъ, яко огд*дьная 

собственность.

§ 129. Жены или вдовы, также отд*ленныя 

незамужня д*внцы, ежели нс осгавляюгъ по

ел* себя вдовцовъ, или насл*дниковъ восходя

щей и нисходящей лшпи, или родныхъ братьевъ 

и сестеръ, или родныхъ племянннковъ, могутъ 

отказывать по зав*щ аиш все свое им*ше ко

му заблагоразеудятъ.

§  130. Никто нс властенъ въ зав*щанin ли

шать законныхъ насд*дннковъ свончъ, въ §5 

126 и 129 означенныхъ, всего иасл*дсгва, 

или одиого изъ ничъ награждать бол*с, а дру

га го мен*е; но обязанъ оставлять таковымъ 

законнымъ наслЪдинкамъ по крайней м*р* за

конную часть, которая должна составлять для 

насл*дниковъ восходящей и нисходя щей ли

ши, а въ случа* безд*тности для оставшаго- 

ся мужа, или для оставшейся жены, по край

ней м *р* половину всего им*шя, а для род

ныхъ братьевъ и сестеръ, племянниковъ и плс- 

мяпницъ, по крайней м *р* третью часть все-

fdwifimt coucurriren, поф cine grau Ijat, fantt, bei 

rcifer Ueberlcgung uub «oltem SBerfhmbe, ju <Srben feiue$ 

ganjen 93ermogen$ einfegen, wen er will.

§  127. SBeiber, bie $inbcr «on tyren 3RAnncrtt bo* 

Dcit, fomten bei Sebjeiten biefer il>rcr «Шаппег mtr in 

foferii eiii Xeftament тафеи, bag ftc fiber ibr @с(фше’и 

be, ibre flleibungeftiufe unb фг <Jittgebwljtc6 паф ifis 

rent ©efallen 311m ЯЗерсп ibver tfiuber bisponiren mfi* 

gen, roobei jcbocb bem SOlann cin $inbe6tbcil «erbleiben 

mug. 3 jt ber SDtann «crflorbeit, fo !aim beficn SSSitttoc 

fiber ibr ФндеЬгафГсе uub beu ibr «on ber ^rbfd>aft 

KjreS ЗЙаппеб jufommettben 2феЯ frei tcjliren, Ьоф fo, 

bag ibre jtinber шфг in bem unter § 130 ju bejtims 

menben 9>fM;ttf)cile veriest werben.

§ 128. ©er 9)fanit foil fiber feiitee SBeibcS етдсЬгафв 

te6 SSermogen auf ben £obe6fall шфгб «erffigeit, foils 

bern еб mug baffetbe ber gran unb beren gefe£licl)cu 

@rben аГ$ befouberefi Sigcntljum unabgeffirjt «erbleiben.

§  129» Gljefratien ober SBittwcn, toie аиф abgctbeiltc 

lebige graueujimmer, femtett, menu fie feineit 2Bittivcr, 

(cine (Srben in abflcigeiiber ober auf|?cigenber State, fei* 

не ичЬПфе Ocfdyu'ifler uub ©efd^wiflerfinber, bie mil 

biefeit conctirriren, binterlafien, fiber ibr gauged SBenubs 

gen jum S3eflen ciace Scben beflintnteu.

§ 130. Btiemaub barf Ьигф cin £cfiament feineu gau* 

$ett ЗДаф1ар beu геф1тар{дсп in ben §§ 126 tntb 129 

genaimfcu Srben cnt$icl)cn, ober einen «or beui atibertt 

ju fcljr begiittfligeu, fonbern jeber if! ©erpf^tct, ф1фси 

гсфГтар1дсп gvben wenigftettS ben фффИЬеЯ ju laficu, 

ber fur (£rben in auf: unb abfleigeuber Siuie, uub im 

gall ber flinberloftgfeir, ffir ben пафдеЬПсЬеисн пи, 

ober bie пафдсЬисЬепе grau u>enig(tcii6 bie Ipaffre be$ 

ganjen ЗЗспнедспб , ffir feiblidje ©efcl;nn|ler aber, unb 

fur bie mit biefeit concumrcnben ©eftbivifler înber we* 

nigjteuS ein ©rittyeil Ьеб дапзеп «Вепподепб bctrageii 

foil. SJRit bem 3tcj? bee 53cvmbgcn6 faun ber Grblaflcr 

ober bie erblaftcrin cine6 ober baS onbere ibrer $inber
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го им£шя; остальное же за тЪмъ имущество 

умершие родители могутъ отказывать преиму

щественно которому либо изъ своихъ дЬтей, 

или же посторонпимъ, кому заблагоразсудятъ.

§ 131. Но въ т4хъ случаяхъ, когда по об- 

щимъ существующнмъ закоиамъ дозволяется 

зав£щателю отрЬшать закопнаго масленика 

отъ наследства, за учиненное нмъ прест)пле- 

Hie, или по другимъ законнымъ причинамъ, 

пе запрещается и Курляпдскимъ крестьянамъ 

располагать на осиоваши даиныхъ на тако
вые случаи узакопапй, имуществомъ свонмъ въ 

пользу посторонннхъ.

§ 132. Для действительности словеснаго за

ве щашя требуется, чтобъ завещатель объя

вить последнюю свою волю за однпъ разъ яс

но и определитсльно, въ приеутствп! трехъ до- 

стоверныхъ свидетелей. Въ случае, если онъ 

въ последствш захочетъ что нибудь къ свое

му завещашю прибавить и сделать въ ономъ 

как1я либо перемены: то онъ равномерно дог- 

женъ объявить cie прсдъ тремя же свидете

лями.

§ 133. Буде завещатель умелъ писать и cie 

можетъбыть доказано, то въ такомъ случае сло

весное завещание, хотя бы подтверждено было 

тремя свидетелями, почитается не действитель- 

иымъ: разве оно сделано будетъ на смертномъ 

одре, и въ таковое время, когда завещатель 

ые въ силахъ уже быдъ писать.

§ 134. Завещаше самимъ завещателемъ иди 

по его приказашю кемъ либо другимъ пись

менно сделанное, должно быть подписано за

вещателемъ и двумя достоверными свидете

лями, или по крайней мере, если свидетели не 

умеютъ писать, прочтено предъ ними завеща

телемъ, о чемъ они должны засвидетельство

вать въ Суде.

§  133. Ежели родители учипятъ одно ток

мо распоряжеше, какимъ образомъ после смер

ти ихъ детямъ делить наследственное iiMtuie: 
то cie должны подтвердить двое достоверныхъ

oorjugSwcife, оЪег лиф fonfl anbere шп fie Berbiente 

unb wertljc 9)erfonen вефгдеп.

S i 3 i. 9lur iu gotten, wo её иаф ben bejtcbenben 

aHgcmcincn ©cfefeen cittern ©rOloflcr crlaubt if!, fcitieit 

rcd;tnui0i()en Qrbcn, fер её begangener ЗЗсгЬгефеп ober 

anberer gefcfclicl;er Urfacbcn wegen, bic ©rbfebaft ju eitts 

jicbcn, foil её йнф bem furldubifdjen SBauer unoerwebrt 

fcon , liber feiuen дйщеп 9!йф1а0 in ber 8Ir t , wie bic 

@efc£c сё Oeflimmcn, jum 23ef!en aubcrer 511 Berfiigen.

§ 132. ©liltigfeit eine$ типЬПфсп £cj!amcttt6 

wirb erforbert, bop ber ©rHaficr feinen lefcten ЗВШеп 

gan$ unb auf einmal in ©egenwart Bon brei uutabelbaf* 

ten 3cttgen ЬсиШф unb beftimmt erfldrt. galtf cr biefer 

feiner SScrfftgung in ber golge поф 3ufrt£e geben, ober 

einige Slbdnberungen treffen will, foil er (оГфеё дГе(ф« 

falls bdv brei $щсп befaunt шйфсп.

§ 133. 3ffi ber ©rblrtffcr Ьеё <£фтЬепё funbig ge« 

wefen, unb fanu fofcljcS erwiefen werben, fo if! eiu 

bloffcS типЬПфеё £cjrament, wenit её дШ ) воп brei 

Зендеи befrdftigt wirb, йГё ungulfig йпзп(с0оп , её fep 

benn, baf! Ьаё £cffaraent oaf bem £obbctte unb ju cis 
ner дстафг worbett Ware, Ьй ber deflator tiicQt 
niebr im €trtnbe war, ju (фге!Ьеи.

§ 134. ©in oon bem £ej!ator felbff, ober аиф auf 

feiue SBeranfWfuug oon ciiteui briftcit (ффШф aufs 

деГсЩсё £cf!mnent, ntuji Bom deflator unb jwei unta* 

belbaften Зеидеп uuter|Uricben, ober wcnigilenS, wenu 

bie 3<мдсп Ьеё ©фге№спё unfunbig ftnb, bou bem ©rbs 

taffer фпсп Borgercfen worben fe»;n, тс1фсё bie Зепдси 

вог <25cricf)t ju befrdftigen baben.

§ 135. ЗВепи Sfefteru eitie bfô e 33crorbuuug, wie 

сё паф ibrem Xobe uulcr ben tfinbern bei ber Xbeifung 

gebatten werben foil, treffen, fo (tub jroci tnbcllofe unb 

**{ф4 &игф С1‘диеё 2r»tcvcffe befangeue 3«>gcn binlang*
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свидетелей, неподозрительныхъ въ своекоры- 

стш.
§  136. Впрочемъ дозволяется каждому за

вещателю, буде онъ почтетъ одно словесное 

объявлеше своей воли въ присутствЫ свиде

телей ненадежнымъ, учпнить таковое объявле- 

Hie въ Суде, который, записавъ оное въ книгу, 

хранить въ тайне.
§ 137. Завещатель имеетъ полную власть 

и право уничтожить и переменить во всякое 

время завещате, сделанное имъ въ Суде или 

при свидетеляхъ, съ темъ только, чтобы cie 

учинено было въ Суде же или при трехъ 

свидетеляхъ.

§  138. Каждому завещателю дозволяется 

также предписывать назначаемому имъ наслед

нику или всякому другому, кому въ завеща

н ы  что либо отказывается, условия, на кото- 

рыхъ могутъ они получить наследство или 

отказываемую вещь; однако же таковыя у- 

слов1Я нс должны требоватьневозможнаго, не- 

позволитетьнаго или безчестпаго дела. Наслед- 

иикъ или тотъ, кому что либо отказывается, 

исключая такихъ не позволен ныхъ условш, обя- 

занъ въ точности исполнить волю завещателя, 

или же, если того не захочетъ, отказаться отъ 

паследетва; въ каковомъ случае получаютъ 

оное те, коимъ наследство по закону сдедуетъ. 

Услов1я жъ невозможный, непозволителышя и 

безчестныя почитаются какъ бы вовсе несо- 

держащимися въ завещан in, которое въ такомъ 

случае имеетъ впрочемъ безусловную силу 

если только оно въ существе и форме своей 

непротивно законамъ.

§ 139. Малолетные, слабоумные и съума- 

сшедипе, равпо какъ и те, кои за расточи

тельность или по другимъ закониымъ причи- 

намъ отрешены отъ управлен1я своимъ име- 

HieMb, или у коихъ самое mieiiie отобрано, не 

могутъ делать завещан iff.

Отд. I I I . —  О даровых*  записях*.

§  140. Имею щ ш полную власть распола-

Т о м ъ  X X X I V .

Пф, cine fotd;c ©evorbnung ju bejeugen.

§ 136. Uebrigettf if! сё jebent ©rbtajfer, ber eine 

SSiUcntfcrftdrung bnrd> £eugcn geitug geftd)ert 

glaubt, unoerrccbrt feine Gvftdrung, toic er сё wit ftb 
ncm ©evntogen паф feinem £obe geljafteu tviffen win, 

t>or ©eriebt зп nertautbaren, юеМ̂ её biefclbe nicber 3a 

fd;veibcit unb gebcint ju batten nerbunben ift.

§ 137* $Шаё jentanb ei uniat, сё fet; gerid;ttid; ober 

bov 3c»0«i/ berftfgt, b«t er freie ©?аф1 unb ©ewatt, 

jn jeber 3c,t wiberrttfen unb ob$udnbern, nur «tug 

Ь|е(её entweber t>or ©емф(, ober iit breier £engen @e< 

genwart gefebeben.

§ 138. Cittern jeben ©rbtafler ift её лиф ertanbt, fei* 

nen eittgefcBten (Jrbeit, ober iebetn, bent er etn>a« аиё 

bent ©einigett Ьсгтаф^ ©cbingungen, unter юсГфеи ffe 

jur <£гЬ(фа(г ober gum ©crmddjtnig getangen founen, 

ьогщ[фшЬеп ; jcbod; tuuffcn biefe ©ebinguitgen weber 

eine unmbgtidK/ исф eine unevtaubte, иоф eine bes 

febimpfenbe Jpanbtung forberu. ©toglicbe, ertaubte unb 

niebt bcfd)intpfeube ©ebittgungen but ber <?rbe ober £e* 

gatar ganj bcut SBilten Ьсё ©rbtaflTere gentdg ju erftiU 

ten, ober faltg er fie nid;t crffiUen »Ш , auf bie <5rbs 

(фа ft ober Ьаё ©епиафпи|1 ©evjicbt 311 lei (ten, in wet* 

ebent gattc biejenigen Grvben eintreten , bie Ьаё ©efefc 

baju bevuft. Uniudgtid^e, unertaubte unb befebimpfenbe 

©cbinguttgett werben fo angefeben, а(ё об fte bent %ts 
ftaiuent gar nid;t binjugefugt worben wdreu, uitb fel&i* 

gcё bleibt gultig, in fofern её ubrigeitf bent'SBefeit 

ober ber gorm иаф gefcfcti  ̂ befteben fantt.

§ 139. Uuntunbige, ©lobfuutige unb фгег ©ernunft 

bcranbte ^erfonett, bê gteid̂ en fotebe, betten wegen ib«$ 

jpangcg jur ©erfdjwcnbung, ober wegett anberer gefefc* 

ticber Urfacben bie ©erwattung it)res ©егт^епё, ober 

ibr ©ertnogen fetbft abgettommcit worben ift, fonneu fein 

guttigee ^eftaiueut iuad;eit.
© r it te r  StDfd^nitt. © on ^ e n fu n g e n .

§ 140. 3u ber freicn ©ematt, fein ©ermogen паф 

76



602 Ц А Р С Т В OBAHIE ГОСУДАРЯ
1817

гать по произведет ю своимъ имуществомъ, въ 

npaui также и дарить оное, но не свыше чет

вертой части всего имущества. Впрочемъ вся

кая даровая запись между лицами при жиз

ни ихъ, и заключающая въ ce6t ц-Ьну свыше 

50 рублей серебромъ, есть недействительна, 

ежели не будетъ записана въ Суд е  П ри  томъ 

каждому, кто можетъ делать з а в ^ а н 1Я, доз

воляется делать даровыя записи на случай 

смерти.

§ 141. Be t даровыя записи на случай 

смерти должны быть совершаемы при двухъ 

достов+»рныхъ свндЬтсляхъ, изъ коихъ одинъ 

долженъ быть изъ того же ьпрскаго общества, 

въ коемъ живетъ даритель.

§ 142. Даровыя записи на случай смерти 

могутъ быть во всякое время уничтожены са- 

мимъ даригелемъ. Прнчемъ, если даритель по

лумиль что либо въ зам±.ну, то долженъ учи

нить надлежащее вознагражденie или оста

вить даровую запись въ своей силе Насл±дни- 

ки жъ дарителя не въ npaBt прекословить у - 

чиненпой даровой записи, если она въ суще” 

CTBt и ({>opMt своей непротнвна закоиамъ.

§ 143. Даритель можетъ сдЬлать даровую 

запись подъ условхемъ, которое получающш  

даръ обязаиъ выполнить или же отказаться 

отъ дара. Впрочемъ постановленное въ § 138 

простирается и на условия сего рода.

Г  Л. V. —О договорам.

§  144. Курляндских креечьянинъ m itcrb  

право заключать договоры всякаго рода, бу- 

де они не противны существующимъ общнмъ 

закопамъ или енмъ особеннымъ гюстановлехпямъ 

и o6t договаривающ1яся стороны обязаны свято 

соблюдать заключенныя ими услогия.

§  145. Поелику Курляндских крестьяшшъ 

властенъ располагать самнмъ собою и своимъ 

имуществомъ, подобно каждому другому под

данному PocciucKou Имперш: то заключенные

eigenem ©efatten $tt bemenben, gebort аиф bae 9ted;t, 

cirtcn ЗфеИ bcffclben $tt toerffyenfen, bev aber uid>t bcti 

tten Xl>etl bc$ SBemtbgenS ubevffeigcn barf, unb feU 

feinc ©djenfung untev Sebenbett gtilfig fcpn, Me so 9Ш. 

©♦  ffJi, nbevfteigt, menu fte uid;t im ©evidjtc uerfcl;rie» 

belt wavbett ijT. 21иф fault citt jebev, ber cin £cflantent 

шафеи faun , eine ©фенfitng euf ben Xo&eefaU nta* 

феи, untev bcnfclben ©т[фг<Миидеп, tveldjen cin Xe* 

jlamcttf untenvorfen iff.

§ i4 i. Ш е ©феиГипдеи auf ben Xabcsfall, muflen 

itt ©egetnvavt t>oit jwei untabclid;cn 3 fU9cn/ tboaen eis 

tier аиб bev ©ctttcinbc Ьсб ©d;cnfenben foi;n tttufj, ges 

fcl;ebcn.

§ 142. ©d;cnfungcn auf ben Xobcflfall fonnett jit jes 

ber ^cit bon bent ©cljenfenben tbibemtfeu tvcvben; nuv 

tuuj5 ev, falls ifjnt befttr ettbas gcleiflet taevbcn ilt , 

biefeb паф 25illigfeif tbieber bevguten, ober её bci bent 

©efdjcnfc bevblcibcit lafien. £>ie ©vben Ьеб ©фeufeubctt 

fenneit Ьаб ©efdjenf nidjt aujtveifcit, tbenn сб nid)t im 

SBcfcn obev in bev §evm ben ©efcljen jmvibev Uiuff.

§ 143. ©ev ©d;cnfenbe faun fein ©cfcfycnf untcr 93es 

bingungen тафен, btc bev ©cbenfnebntev, tbenn cv fte 

eingegangeu iff, bei 23cilufl Ьсб ©efd)cnfcs cvfuHcn muff. 

Uebrigcns gelten fiber bic 23efcl)affcиI>cit (оГфег 25cbins 

gungen biefclbcn 23av*fd;riften, bic im § 138 in 9\ficffui)t 

ber bebingten ©vbcinfefcungeu unb aScrmad t̂ttific beftintmt 

tva’tcn ftnb.
$ -U llftc0  £au p tfh *tc f.

$8an bem 93crtr agsrecfyte.
§  144. ©in fuvlnnbifdjcv 23aucv bat ba$ Sled;!, «Sera 

tvage jebev 2lvt ju fd̂ fiefjen, tbenn biefelben nur nid)t ben 

beftel>fnben aUgenteinen ©efefjen abet* bicfeit befanbein 

atectytcn suwi bev ftnb, unb bie tfontrabenfm ftnb fid> 

gegenfeitig juv Jjaltuug bev ciitgegangeuen SScbiugungeti 

aevpflid;tet.

§  145. Фа eitt furfanbi(d)cv 23auev auf eine jebe, 

aud; attbern Untevtbanen bes ©mats erlaubtc 2lvt uitb 

UBcifc fiber feiue ^evfon unb Спдспфнт biSpaniveu fanit, 

fa taevben bie ban ibm eingegattgenen >8сгЫде, famabt
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имъ договоры, какъ до личиыхъ услугь, такь 

и до UMtiiia относящ1еся, въ сдуча-fc спора раз- 

сматриваются на основанiи общихъ и част- 

пыхъ законовъ на каждый особенный родъ до- 

говоровъ изданныхъ. Однако жъ Курляид- 

скш  крестьянинъ не вдастенъ заключать дого- 

воровъ, уничтожающихъ личную его свободу и 

подвергающнхъ его кр-Ьпостноп зависимости.

§ 146. Въ сл*дств1е сего КурляндскЫ  кре- 

стьянннъ имЪетъ власть вступать въ усдуже- 

nie, брать н отдавать въ наймы, давать и 

брать в-Ьрюпря письма, быть поручителемъ и 

представлять за себя поручителей, покупать 

и продавать, давать и брать заемныя письма, 

мЪиять, отдавать и брать въ залогъ, равно- 

мЪрно вступать съ другими въ товарищество, 

и вообще принимать на себя и возлагать на 

другнхъ всякаго рода обязательства по фор- 

Mt, закоиомъ предписанной.

5 147. Но въ уваже!пе, что Курляндсше 

крестьяне, яко земледельцы, бываюгъ двояка- 

го свонствсннаго тп> звангя, то есть: или хо

зяева или работники, получакпфе плату, по

становляются сл1-,д)Ю1фЯ особенныя правила 

Д1Я двухъ проистекающнхъ изъ того разнаго 

рода договоровъ, а именно: о найме въ услу- 

жеше и объ аренде.

Отд. I. —  О наймть в% услужен1е.
§  148. Курляндс|Лй крестьянинъ имеетъ 

право наниматься въ уел ужен ie къ каждому, 

какого бы онъ состояn iя ни быдъ, живущему 

въ округе того MipcKaro общества, къ которо

му онъ прнписанъ, и заключать о томъ съ 

нимъ ycaoBic’, въ следств1е чего онъ обязанъ 

со всею возможною точностио выполнять при
нятую имъ на себя обязанность.

§  149. Курляндскш крестьянинъ имеетъ 

также право наниматься въ усдужеше къ лн- 
цамъ, какого бы впрочемъ состояте они ни 

были, живущнмъ вне округа того морского об

щества, къ коему онъ прнчнеленъ-, однако же 

нъ такомъ случае должеиъ онъ Явиться къ из-

uber perfon!id;e £eiflnngett, аЮ Э&ейГ*93ег5тЬйф!еиеи, 

наф ben, uber jebeu ehtjefocu 93ertrag beflebenben attges 

meitten uttb befonbern ©efegett beuvtbeift. Sfcbod; barf 

cin fur(45nbifd;er 23aucr fiber feine Q}crfon Ьигфаиё feinen 

fold;eit «Qevhag fd;licflen, ber feine perfonlid;e greibeit 

aufbebt, unb il;n ber erbtid;en ©ewalt eineS anbevn fibers 
giebr.

§ 146» Jpiernad; bat ein furl&tbifd;cr 93attcr bieSBes 

fngnifl, in gefe&lid;er gorm ©icnfb unb 9)iietb=£outrafte 

ju [ф1|'ерсп/ 93ollntad;teu au*3uflcllcn unb jn uberiu’bmen, 

93urgfd;aft зи (ciften ober jtd; teiflen ju lafion, 311 faufen 

obev 311 toerfanfen, 311 Гсфсп ober зи borgen, 311 taufd;cn, 

3U ucrpfdnben, ober cin 9>fanb 3U nebmen, fo ivie аиф ftd; 

mit anbevn 311 jeber gefefclid; erlaubten Uuternebmung 311 

oerbinben, unb ubevbaupt jebe егГаиЬгс 2Irt bon Scrbinb* 

lid;feit 311 ubernebutett, ober einen anbern gegen fid> fibers 

nebmen 311 (aficn.

§ 147. Sin Grtragung aber, bajj ein furldnbifd;er SBaus 

er агё Slcfcrontann in jweiertei I(;nt befouberS eigen bunts 

Iid;cn 93evbaltniflen, entweber in bent eine$ 33anem>irrbc$ 

ober 9)dd)ter#, ober in bent eiueS in Sobu ftebenben Sienfts 

boten fid) beftnbet, fo roerbeit fur bie Ьагаиб Ьсгоогдфепг 

ben befottbern 3wci Slrtcn bon vBerfragen, ben Dienfts unb 

9>ad;t=93ertrag, fofgenbe ЯЗеф'ттнндсп fcjrgefefet.

Grfler 2lbfd;nitt. 93om © ie n fls  SBertrage.

§ 148. (Jin furfdnbifd;er ЗЗансг bat boe BfiTtyt, mit eis 

nem jcben innerbalb ber ©emeinbe, 3U ber er gebort, 

OBolmbaften, шеСфе̂  ©tanbee er аиф fey, eittett SQerlrag 
fiber evfaubtc X5ien|l(ci|lungen 311 fd;!icften, unb ift vers 
yflid;tcf, feine ubernontntenen 23crbinblid;feiten nad; be* 

(lent SBerntogen 3 11 erfullen.

§ 149. ®er furlattbifdje 23aner bat ferner baS 9ted)t, 

aud) mit ^erfonen jcbeS ©tanbee, bic anjjerbafb ber 

©emeinbe, 3U ber er geb&rt, mobnbafr fmb, X)ien(ls93ers 

trage ein3ttgebett/ bod; наф er fid; in eittent fold;en gait 
bci bem in eiitem jcben Sird;iViele envdblren 9M ler mels 

ben, ber ibnt fiber biefc SOfclbuttg eitten ©d;ein, nad; 2(ns
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бранному въ каждом» п р и ход  маклеру, кото

рый выдаеть ему о сей явк!> свидетельство по 

образцу § 252, пункта 4.

§ 150. Наниматься же въ у служен ie могуть 

токмо ташя лица, кои властны свободно рас

полагать собою; сл'Ьдственно состояние подъ от

цовскою власт1ю не иначе, какъ съ соглааяотца, 

и малол4тные не иначе, какъ согласия опекуновъ, 

замужняя жены не иначе, какъ съ соглас1Я мужей 

своихъ, а лица, находящаяся въ услуженш, не 

иначе какъ доказавъ, что срокъ служен! я ихъ кон
чился, или что они отпущены. Ежели нам!»- 

ревающ1еся вступить въ ) служен ie люди пре

жде нигд-Ь не служили: то должны они пред

ставить отъ Mipcitaro Суда свидетельство, что 

къ принятою ихъ въ услужеше не предстоитъ 

никакого препятствгя. А  буде отецъ, опеку

ны или мужъ объявятъ после что отъ ннхъ 

соглатоя на то дано не было, или не будетъ 

представлено вышесказаннаго свидетельства: то 

заключенный о найме въ служен ie договоръ 

уничтожается. Равнымъ образомъ, желающей 

вступить въ служен ie, прежде нежели онъ 

уводенъ будетъ изъ общества, къ коему при- 

писанъ, долженъ отъ помещика, къ коему 

вступаетъ въ служен ie, представить свидетель

ство о таковомъ его вступленш, которое хра

нится въ м1рскомъ Суде.
§ 151. Договоры о найме во услужеше мо- 

гутъ быть заключены или письменно или сло

весно при двухъ свидетеляхъ, или же выдачею 

и принятоемъ задатка. Въ оныхъ определяется:
1. На какое время нанимающиеся вступаетъ 

въ услужеше, и 2. Какую плату долженъ онъ 

получать.
Сверхъ того, ежели работник» нанимается 

въ услужеше къ хозяину или помещику, живу
щему въ округе другаго Mipcuaro общества: 

то имена хозяина и работника должны быть 

записаны въ маклерскую книгу того прихода, 

въ котором» живетъ наниматель.

s  152. Задаток», количество коего назна

чается по добровольному у слов] ю, обыкновенно

leitung №  ©фетаЗ 9tro. 4 § 252 crtyeilt.

§ iso. 9?ur fofcf>ê £>erfottenfottnen ftd) atd£ienflboten 

t>cvmieten,bieuberftd>frei ju fclyaftcnbeved̂ tigt flirt; atfo 

^inbev bieunter t>dtevttd>er ©ettalt fleben, uid;r o()Uc Sin* 

ttilligung beg $atevd, ̂ iubcrjabvigc nid;t obnc ©cnebmis 

gung фгег ШотшпЬсг, tevbciratbetc grauen тф ! obne3»s 
flimmung фгег Scanner, ̂ ефпсп bie in£ienflen fleben nid;t 

obne 23ewcid iiber bad ©nbe ibver Sienffjeit, ober uber 
tyre ©ntlnffung. ©ienflfiicbenbe, rteld;e fvitycr uidfl ge* 

bieitt bebeu, тГцТсп burd; 3fusnijfe t>on einem ©utdges 
vidjte bartyutt, bad bei t(>rev Slnnabmc ale ©cflttbe fein 

SBebenfen obttalte, unb ber 23ibcrfpvuty bed 93atcrd, ber 
93ornuinber, bed Scanned, o!;ne jened ^eugnifl, ntad;en 

ben ©ienflfoutraft uugultig. 3“9{с‘Ф шиР &cr 2>icnflfu* 
фспЬс, el;e er eon ber ©enteinbe, ju ttcld;er er gebort, 

abgclaflfcn wivb, ton bent ©ntdbcrrn, bci гоеГфет er in 

©icnfl treten mill/ iiber bad neue SQerbaltnifl eine 93e* 

fd;eiuigung bcibvingen, tteldpe bei bent ©cmcinbe=©erityt 

aufbewabvt werben tnup.

§ 151. ©ienfl«95ertrage fonnen entweber fd;rifllity aba 
gefaflt, ober Ьпгф eine «Serebvebnng tor jwei 3c»3cn/ 
ober cnblid; Ьпгф SlndjabUutg unb (Sufgcgcnnabnte bon 

fogenanntent Jpanbgelbe gcfd;lo|Ten tterbcit.
«Bei biefen «Bcrabrebungen tvirb beflimmt:

l )  ouf rtie lange ber Sienenbc fid; оегЬтЬПф тафГ. 

г) юеГфеп Soljn er fld; bafiir audbebingf.

SQJirb iubefien ber £icnfb23ertrag mil einem Sicnfls 

berm gefdflofien, ber atijjerbalb ber ©eiueinbe bed ©ienfl* 
boten ttobttyaff iff, fo tttuficu bie ЭДатеи fomobl bed 

&ieuflboten in bad 5Виф bed 5tiгфf̂ >icfd*flO?ofterd, »o 

ber 2>ienfl ьсгпфМ ttirb, eingetragen rterbeu.

$ 152. 35ad J^anbgelb, bejfcn SBetrag ton freier Uc* 

bereinfunft abb<htgt, rtirb in ber SKcgcl ton bent fioQne
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вычитается изъ жалованья, отр*чеше жъ оть за

датка или возвращеше онаго не освобождаетъ ни 

той ни другой стороны отъ исполнешя договора.

§  153. Срокъ вступлетя въ услужеше зави- 

сптъ отъ взаимнаго соглашя, который и обя

заны о б* стороны въ точности наблюдать.

^ 134. По закдючеши какимъ либо обра- 

зомъ договора, хозяинъ или пом1ицикъ, къ ко

торому работникъ вступаетъ въ услужеше, 

обязанъ принять наннмающагося, а сей дол- 

женъ явиться ко вступлению въ услужеше въ 

положенное время. Буде хозяинъ станетъ отъ 

того отрекаться, то лишается онъ задатка и 

долженъ вознаградить работника, такъ какъ 

бы онъ прежде срока былъ отпугценъ безъ 

справедливой причины.

§ 155. Однако жъ хозяинъ можетъ и до на- 

ступлешя срока отказаться оть договора по 

тЪмъ же причннамъ, по которымъ онъ въ прав-Ь 

отослать отъ себя работника до истечет я 

срока, или когда сей прежде уже отрекся 

явиться ко вступлетю  въ услужеше; въ обо- 

ихъ сихъ случаяхъ хозяинъ можетъ требовать 

возвращен 1я даниаго имъ задатка.

§  156. Буде работникъ не явится по уго

вору ко вступлетю  во услужеше: то можетъ 

къ тому понужденъ быть отъ Начальства сво

его. Если же таковое понуждеше не под’Ьй- 

ствуетъ, и хозаинъ прннужденъ будетъ нанять 

другаго работника: то непослушный работ- 

пикъ долженъ не только возвратить причинен

ный чрезъ то убытокъ, также возвратить зада- 

токъ, но и подвергается наказашю по Mtpt 
вины его. Буде же работника не допустить 

явиться ко вступлетю  въ услужеше какой 

либо случай безъ всякой со стороны его вины; 

то хозяинъ довольствоваться долженъ возвра- 
щешемъ ему задатка.

§ 157. Работникъ обязанъ (если не огра

дить себя при заключенш договора какимъ ни- 

будь особеннымъ услов1емъ) исполнять безъ 

разбору всяшя возлагаемыя на него поручешя

аЬдегефпе?, unb weber Ъег eine поф ber anbere £Ь«И 

fann (?ф Ьигф (Jntfagung o&er ^muefgabe beg #anbs 

gcfbeS bon bem ©ienf?s93ertrage cntbinbeiw 

$ 153. ©ie Slmrittgjeit beg ©ienjfeg b<5ngt Don bet 

аибЬгисМфси ttebereinfunft ab, unb beibe Xbeife (mb 

[фи1Ь1д fie genau ju Ьеафкп»

§ 154* 9?аф einmal auf eiuc ober bie anbere 2trt ges 

(фГо|Гепсш ©icnftsSScrtrage if? ber ©ienftberr ^фиПмд, 

ben ©icnftbotbcn aujunebnteu, unb le&terer ben ©ienjl 

jur beftimniten ^eit anyutreten. SBeigert |1ф ber ©ienft* 

berr, fo bertiert er bag Jpanbgelb nub mug ben ©ienf?s 

boten fo (фаЬЬгё batten, аГб wenn er nnter ber 

ot;ne гсфШдеп ©ruitb enttajfen ware.

§ 155. ©оф faun ber ©ienftberr non bem SJertrage 

bor Stntritt beg ©icnfteg ang eben bcu ©ruuben abge= 

ben, aug гоеГфеп er Ьегеф̂ де fepti wfirbe, ben ©ienffe 

boten bor Slbtauf ber ©ienflyeit ju enttaffen, ober roenn 

biefer juerft ben ©ienfl aitjuheten (*ф geweigert bat. 3« 

bciben gaUen fann ber ©ienf?berrbftg gegebene ^anbgelb 

jurucEforbem.

§ ise. SBeigcrt (?ф ber ©ienf?bote, ben ©ienfl anjns 

treten, fo mnjj er baju bon feiiter fompetenten SBeb&rbe 

Ьигф 3roanggmittet augebatten werben. SSteiben biefe 

frttf)tlog, unb if? ber ©ienftberr bestjalb genotbigf, ei* 

nen anbem ©ienflboten jn mietben, fo mu0 ber ©ienj?s 

bote шфг atlein ben Ь^Ьигф beranfagten @фаЬеп ers 

fê en, fonbern berfdttt поф uber bieg in eine (Strafe, 

bie паф 9)?aaf5gabe ber 93сг(фи1Ьипд fef?3nfe|en if?. 

SBtrb ber ©icnfrbote Ьигф piifalt, obue feine ©фШЬ, 

ben ©ienft anjutreteu berbinbert, fo niufj ber ©ienftberr 

mit 3»rudfgabe beg Jjanbgelbeg {?ф begnugetu

§ 157. ©er ©ienenbe if?, in fo fern егюегёПф Ыф1 

etroag befonberg bet 2(Ь{фйфшд beg ©ienffeSBertrageg 

berabrebet worben if?, obue alte genauere S3eftimnuing 

jbeg bemfetbeu ibertragene, feineu jMfteu unb gab'ft»
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^соответственныя его силамъ и способностямъ.

§ 158. Буде работникъ причинить хозяину 
своему вредъ съ умысла или отъ грубой о_ 
плотности, или же чрезъ н аруш ете точныхъ 
приказаний: то  онъ обязанъ за то вознаградить 
«го. Cie вознаграждеш е делается посред- 
ствомъ вычета изъ жалованья, а по миноваши 
«рока услужению, исправлетемъ соразмериыхъ 
убытку безденежныхъ работъ.

§ 1 59 . Работникъ обязанъ, кроме испра- 
влшпя работъ, стараться о пользе хо.ялна 
своего, отвращать отъ него всякш  вредъ и 
ущербъ, покоряясь притомъ всемъ домашинмъ 
распоряж етямъ хозяина.

§ 160 . Жалованье н деньги на содержавie 
или даваемая работнику пшца, назначается по 
добровольному у с л о в т , при заключеши дого
вора учиненному; причемъ хозяшгь обязанъ 
производить работнику все cie и тогда, когда 
бы работникъ во время нахождения въ услу- 
женш сделался боленъ.

§ 161. Буде по истечеши срока договору 
о найме въ услужеше, ни хозяинъ ни работ
никъ именно не объявить намерен\я снять съ 
себя обязательства сего договора, то предпо
лагается, что оный продолженъ ещ е на такое 
время, на какое первоначально былъ заклю
чен а Однако же, когда оный заключенъ былъ 
па несколько летъ, то продолжаться можетъ 
за срокъ не далее году. Объявлен ie ж е съ 
обЬихъ сторонъ о разреш енш  договора долж- 
по быть учинено при годовомъ сроке опаго 
.за три  месяца, а при месячномъ сроке за две 
недели .до истеч етя  срока, если не учинено 
о томъ между договаривающимися сторонами 
другихъ условии

§ 162 . Ни одинъ работникъ не властепъ 
'до  и ст еч етя  добровольно имъ назначеннаго 
срока отойти отъ хозяина своего, разве только 
самъ хозяинъ на то согласится. Да и въ та- 
чюмъ случае, когда работникъ имеетъ какую

feifett ongemcficne ©cfd^nft 311 iibernebmen uub bafielbe

mit SJfube unb greip oufyufiibren berbunben.

§ 158. gugt ber ©ienenbe fettiem JJerrn ьогр^Пф, 

ober au5 grobeu SSerfcben, bc6g(eid)en burd) Uebertreruug 

au6bvtitfrid)cr S3cfcblc, Sd)abcu 311, fo niup er benfelbeit 

erfc ĉn. £>iefe <£ntfd)dbigung faun turd) Slbfmjuitg bee 

Sobne gefd)ebeu, uub nad) gcfd)IoPener £>ienp3eit, burd) 

berbddfnipmdptge uucnfgertlid;e Sicnprciflungcu.

§ 159. 2Iud) anper beni Qienpe ip ber ©icttfl&ote 
fd)ulbig, bes .Dieupberm 23ortbeife 311 beferbern, <£d;as 
belt uub 9iad;tbcir bon if)iu 311 entfernen, uub mug fid) 
a((cu I)du6lid)cu <?inrid)tungcn uub Slimbnmtgen Ы  
©icnfttjemt untertberfen.

§ 160. .©er fiobn, bae flopgelb ober tie 93cK'Pigttng 
Ьев ©ienftbotcn bdngt bfop bon ber freieu Ucberciufunft 
bei ber SSermietbung ab, uub biefe 23erpflid)tung bauert 
aud) bauu fort, wenn ber ©ienPbote n?d()reub ber Dicnfls 
3eit bou eiuer dlranfbeit ergriffen wirb.

§ 161. ©cr ©ienPs93erfrag ifr nad) Slbfmif ber ber* 
tragsmapigen S ien^eit, uub n>rnn bon feiuem ber one 
traljcuten eine 2Tuffunbigung crfofgt ip, are ftiHfcbu'eis 
genb auf eben fo range, ale tie ©icnP3eit beffinunt gee 
ibefen ip, crncucrt angnfeben: jetod) mup in bem gall, 
bap ber ©icnpfontraft auf mebrere Sfabrc gcfd;roffcn ix>a= 
re, berfefbe mtr поф ein 3(abr fortbauern.

£>ie Sluffiiubigung mup gegenfeitrg, bei jdbriger ©ienPs 
3eit, brei SOtonafe bor Slbrauf bee ©ienpjabrce, uub bei 
топаМфег ©ienPjeit, biciybn Ладе ьог Slbfauf bee 
©ieupmouatS erforgen, menu niefyt etwa bie Kontrabcn* 
ten baruber anbenbeitige SBerabrcbungen getroffen babeu.

S 162. $cin ©ienenber bat bae 9ted)f, bor SMauf ber 

frcitbiWg berabrebeten ©icnp3eit, feinen феггп 311 bers 

raffen, »enn ber £err еб tym felbp шф! bemiUigt. Xritt 

aber ber gad ein, bap ber ©ienenbe 2lnlap 3U babeu 

giaubt, рф bon feinen ©ienpberbdltniffen loefagen 3ц
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либо причину оставить службу, онъ должеиъ 
просить на хозяина въ суд*, и не преж де отой
ти  отъ него, какъ если то позволено ему бу- 
детъ судсбнымъ прнговоромъ.

§ 163. Равнымъ образомъ и хозяинъ обязанъ 
не удерживать у работника заслуженной имъ 
платы , а если онъ условился съ ннмъ кормить 
его, то отпускать ему здоровую пищу н не упо
треблять во зло власти, по договору падь работ- 
никомъ имъ прюбрЬтенной; противные жъ сему 
поступки почитаются за нарушенie договора со 
стороны хозяина, и работникъ въ прав* просить 
въ Суд* о уничтожен in договора или о удо- 
влетворетн  по поданной отъ него жалоб*.

§ 164. Х о з я и н ъ  нм*етъ право за продол
жительное непослушаше и упорство, за дур
ные прнм*ры, даваемые отъ работника хозяй- 
скимъ д*гямъ, за похищен ie чего либо, за у- 
мышлеипое нсрад*1Йе ослуж б*, за умышленное 
причинен ie вреда , за прнлипчивыя бол*знн, 
пронешеднйя огъ распутной ж или и, за пьян
ство и страсть къ n rp t ,  за сварливость и за 
неспособность къ работ*, отослать огъ себя 
работника и удержать сл*дующ)ю ему плату 
за все остальное до срока время. Въ нужныхъ 
сл)чаяхъ властенъ онъ представить его въ м’ф -  
ciiiii Судъ, для отсылки въ то Mipci.oe обще
ство, къ которому онъ приписанъ.

§163. Ежели хозяинъ отошло гъ отъ себя ра- 
бо-шика безъ основательныхъ прнчннъ до исте- 
че1Йя договорнаго срока, то онъ обязанъ запла
тить ему, сверхъ следующей ему по договору и 
заслуженной имъ платы, содерж аш я и одежды, 
еще годовым окладъ; а ежели служилъ пом*сячно, 
то дву хъ-м*сячное жалованье, однако же безъ 
пищи и платья.

5 16G. Работникъ, отходя отъ хозяина, обязанъ
все Bfitpeiiiioe ему для употребленia при пору- 
ченныхъ д*лахъ, или для хранен ih, хозяину ис
правно возвратить, или по вышепнсаииому по- 
становленш  его за то вознаградить.

ttiiiffcn, fo famt ЫеЗ ttur burd) cine nor ©erid)t ange* 

6rad;te JUagc unt> Ipcrauf erfolgte Sntfd)eibung gefebe*

S 163‘ iff ber ©ienjifterr nerbunben, bern
©ienenben belt nevbicnten fiolpt nidjt norjuentbarten, tyn 

irn gall tx bie SBefofligung ubcinontiuen I>at, mit gutcr 

gefnnber $oft ju nerfeben, unb bie nevtraggmajiige ©es 

wait uber belt ©ienfiboten uberbaupt nid)t jn migbratts

d)cn. Jpanbelt ber ©ienjtbcir gegen biefc 93orfd)rift, fo 

roirb eitt fold;eg 23enebmen a№ 23ntd) bed SSertrage* ton 

©eiten bed ©icnftbcrrn angefeben, unb ber ©icufibote 

bat bag 3ted)t, auf rid)terlid)e $Sernid)tung beg .X>ienffa 

ШстП-лдсё ober aufSlbftcttttng feiucr S3cfd)ioerben ju ffageit.

§ 164. ©er ©ienftyerr fyat bag 9ied)t, ben ©ieitftbos 

ten roegett bebavrftdyen Ungebovfamg unb SBiberfpeufiigs 

feit, roegen bbfer 23eifpiele bie er ben ^inbern ber ©ienjis 

berrfd)aft giebt, roegen SBcruntreunng, norfa§lid)er 58er» 

fauntnig oe$ ©ienfleg, ober beSlid) jugefiigten ©d)abettg 

roegen anficcfcnbcr &ranfbeiten bie bind) [iibeitid)c 2(ufs 

ftibrung entftanben ftub, roegen bebarrlid)er Oieigung jum 

Xriinf, ©piel ober attbern 2Iugfd)roeifungen, fo n>ic rocs 
gen Unfabigfeit jutn uberuontmenen ©ienft, fofort and 

bent ©icn|t jit fd)icfcn, unb jwar mit fBertufi beg fur 

bie librige ^eit bee ©ienfteg ibm juflebenben gobuS. Sr 

ift befugt/ i()it in ttotbigen galteu bem ©cmcinbes©evid)t 

abjugeben, госГс1;св ibn ju ber ©emeinbe iurudE fê idft, 

bei rocld;er er angefd)riebett iff.

§ 165. Jipat ber ©icnftbcrr inbeffett feiitcn ©iett|l&os 

ten nor bent Ql&Iauf ber ncitragsmapigen ©ienftjeit obne 

gcgninbetc Urfad)c aug bent ©ienft gefd)icft, fo i|T er 

gebalten, bem ©icnftboren uber ben, betnfelben паф bent 

^ontraeffe juflebenben nnb bercitg nerbientcit Sobtt, jtofl 

unb £leibung, nod) einen ganjjobrigcn ober, roentt er 

auf monatIid)c ©icnfljeit augcitottunett roovbett ift, einen 

3tv ci m on a t( i d; en £ol;u, jebodb o()ne $ojl unb jtoibuug, 

jit etttrid)ten*
§166. ©er abjiebenbe ©ienfibote i|? fd)ulbig, attesroag 

ibm jum ©cbraud)e in feitteu ©efd)itftcit ober fonff ju 

feincr aiufbewabiimg anncrtraitt roovbeit ift, bem ©ienjls 

berrn vid)tig jtirucfjuliefcrn, ober nad) obiger 23erorbutitig 

ju erfê eiu



ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЯ
1817

£ 167. Хозяпнъ обязан* отпускаемому отъсебя 

изъ услужешя работнику дать объ отпуск* его 

и о томъ, какимъ образомъ онъ у него служилъ, 

согласно съ истиною, письменное свидетельство.

§  1б8.Буде въ семь свидетельств* содержатся 

там я противъ работника обвинен iff, которыя 

ему препятетвуютъ снискивать себ*'1впредь 

службою npomiTanie: то можетъ онъ просить 

о изсл*доваши сего отъ Полиции Ежели П о - 

лифя найдетъ таковыя обвинешя не основа

тельными: то надлежащее Судебное м*сто дол

жно выдать ему отъ себя свидетельство.

§  169. Буде же хозяинъ работнику своему, 

учинившемуся виновнымъ въ явныхъ порокахъ 

и неверности, хотя и зналъ то, дастъ свиде

тельство, содержащее противное тому: то въ 

случа*, если отъ сего причикится вредъ треть" 

ему, тотъ хозяинъ долженъ за то ответствовать.

§ 170. Поелику Полицейсш я Управы  не мо- 

гуть принимать на себя домашняго исправле- 

т я  и не всегда возможно требовать она го отъ 

нихъ: то каждый хозяинъ им*етъ долгъ ис

правлять своихъ работниковъ и слугъ домаш

ними мерами; посему хозяинъ или арендаторъ 

им*етъ власть обуздывать своихъ работниковъ 

ум*ренн*йшимъ наказашемъ за упущение нхъ 

въ должности и приводить ихъ въ повинове- 

Hie. Дозволяемое въ такихъ случаяхъ наказа- 

n ie ни какимъ образомъ не можетъ простираться 

выше шести ударовъ палкою или плетью.

Напротивъ того, пом*щикъ им*етъ право 

наказывать не только своихъ служителей, но и 

т*хъ крестьянъ, не исключая хозяевъ и арен- 

даторовъ, которые обязаны будутъ лично ра

ботать на помещика, заслужить притомъ иа- 

казаше; одпако жъ и въ семъ случае наказаше 

не можетъ простираемо быть свыше 15 уда

ровъ плетью или палкою или двухъ-суточиа- 

го содержашя подъ стражею. Помещику доз

воляется поручать таковое наказаше управи

телю, прикащину, или поверенному, но буде 

ein посл*дше накажутъ крестьянина безвинно,

§ 167. 23ei bent 2Ibjuge ig ber ©iengberr bem ©ienffe 
bofen eiuett fd)riftfidjen ШЬ[ф1еЬ unb ein ber 2BoI>r^eit 
gemmed ^eugnig uber feine gefeiffeten ©ienge ju erфеи 
len (ф»1Ыд.

§ 168. Sffierben bcm ©iengboten in biefem 21Ь(ф1еЬе 
25efd;ulbigui|gcii gtir Safi gefegt, bib fein weitercg Sorts 
fommeu Ijinbern nnirben, fo fanu cr auf poIi$e9lid;e Uns 

tcrfud;ung antragcn. ginbet biefe bie S3efc(?ulbtgt«iigctt 
ungcgrunbct, fo mug bie fonipetente ©епфГ&ЯЗф&гЬе 
ben 2I0fd;icb anfcrtigen.

§ 169. £at bittgegen ber ©iengberr einern ©iengbo* 

to»!/ теГфсг^ф grobcr Sager uub SScruntreuungcit fd)uf* 

big детафг bat, baS ©едепфеК mibcr bejfereS SEBiffen 

Dcjeugt, fo mug ber ©iengberr fur alien einem ©rirten 

barauS entgebeuben ©d;aben baften.

§ 170. ©a bie ^olijcisSScborbcn шф* gugfetc  ̂ аиф 

bie £aug$ud)t ubernebmen, unb aud) nidjt imnter requjs 

virt merben fonnen, fo liegt jebem'©iengberrn bie ^)gid;t 

ob, bie ^>аи^иф1 an feincn ©iengboten aufynuben. ©er 

SEBirtb ober 9>ad)ter bat baber bie 23efugnig, ^ ф м е г -  

ГеЩтдеи feiner ©iengboten burd) tnagige ©trafe in 3<umi 

ju batten unb jur ©rbtutug ju briugen. ©ie in foldjen 

fallen jit oerbfoigcnben ©trafcti fonnen gd) bed;gen3 

auf fed;b ©tocffd;l<5ge ober 9>citfd;enbiebe ergreefen.

©em ©ut$berrn ober gebt bie #att$sud?t шфе unr 
in 9lucfgd;t feiner ©iengboten, fonbern aud) ГоГфег @e* 
meinbeglieber, mit Sfabegriff ber SEBirtlje unb ^>dd>ter ju , 
bie in регГопПфег 2lueubung eiiter bem Jjerrn fc^ulbie 
gen SIrbeit begriffen gnb, unb bei biefer ©elegenbeit cine 
©trafe oerbient boben. ©ie in fo!d)en Sullen ju t>erl)<$n* 
genbe ©trafe fanu gф aber nid)t weiter ergveefen, al$ 
auf funfjebn 9Mtfd)eubiebe ober ©tocffd)Iage, ober 48 

©tunben Qlrreg. ©em ©ut$berrn aber ig её fvcigegellt, 
bie J?au$jud)t feinem SBerwalter ober Sluffeber, ober 25e* 
&оИтафйд1еп ju ubertragen; er bleibt )еЬоф fur ben 
ШИ|$Ьт»ф beg SKed)t$ оегаттогШф, wemt ber ©telbertre*
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или свыше м*ры домашняго на казан i я, а не 

въ состоят и будулъ его надлежащимъ обра- 

зомъ удовлетворить, тогда пом*щикъ самъ от- 

в*тствуетъ за таковое ихъ злоупотреблете- 

Буде крестьянинъ заслужить наказаше въ те

чение одной нед*ли н*сколько разъ, то онъ не 

иначе можетъ быть наказанъ, какъ чтобы вс*, 

въ одну нед*лю данные ему удары плетью или 

палкою не превышали 15. Ежели же работ- 

ннкъ отъ домашняго наказатя не исправит

ся, то отсылается въ надлежащую Полицей

скую Управу, для посту плен ia съ ннмъ по за- 

конамъ. Въ казенныхъ же пом*стьяхъ пред

оставляется Казенной Палат* поручать тако

вое домашнее наказаше , кому она заблаго 

разсуднтъ.

§ 171. Буде работннкъ пожалуется на чрез- 

мерную строгость въ на казан in: то Судъ мо

жетъ, смотря по обстоятельствамъ, присудить 

хозяина къ пени отъ одного до пяти рублей 

серебромъ въ пользу м1рской казны того об

щества, къ коему истецъ прннадлежнтъ. При  

повторен in таковаго непом*рнаго наказания, 

пеня можетъ быть возвышена, и Правительство 

им*етъ власть простирать таковую пеню до 

25 р)блен серебромъ.

§ 172. П о  смерти хозяипа, насд*дникн его 

властны утвердить договоръ, заключенный у- 

мершимъ съ работникомъ, или же оный уни

чтожить. Въ семь посл*днемъ с л уча* иасд*д- 

1ШКИ при отпущен in работника обязаны вы

дать ему сверчъ заслуженной имъ платы, еще 

полугодовое жалованье, если онъ нанимался 

погодио-, а м*сячное, если онъ нанимался по- 
м*сячно.

§ 173. Ежели работницы въ бытность свою 

въ услужеиш пожелаютъ выйти замужъ: то  

cie въ томъ только отношен in освобождаетъ 

ихъ отъ принятыхъ ими на себя обязанностей, 

что он* могу гъ отойти отъ хозяина до исте- 

чешя экономическаго года, объявивъ о томъ 

напередъ за три м*сяца.

Томъ X X X IV .

ter bie, bem 23cjfrafreit burd) иидегефге ober bic Sjaufc 
jud)t ubcr|d)reitcube ^udjtigung fdjttlbige ©enugrbuiuig 

ju Ici|rcn uidjt tin ©tanbe ift. S ir  ф.ш$зифг faun ait 

titter uitb berfelben 9>erfon in finer ЭДофе ttiir fo augs 

geiibt U'crbtH, bafl bie berfelben in finer QBocbe efuxt 

inebrniaM jugctbeillcn ĉirfdjenbtebe ober eiecffdjlage 

jnfammeu gcred net, ni(f;t bie -Jabl oon fmtfjebn tfber* 

jebreiten. ©elite citt Sicn|7bore Ьигф bie £<utc*jud;t uid;t 

ju beffern fei;u, fo ift cr, uni паф ber ©treitge ber ®cs 

jt^e beftraft $u werbett, an bie fompctenle yolijeis^es 
bovbe ju fd;irfcn. 2Inf ben tfronggutcrn blcibt eg bem 

Jtamerafbefe tibcrlafjcn, wan cr bafclbft bie фаищифе 
tiberfragen will.

§ 171. $lagt ber Sienfibofc wegen Uebcrtretuiig ber 
Jpaugjudjf, fo faun bag fompetenre ©eridjt beu Sicuffs 
bcrrtt/ паф avftnbeu ber Umftanbe, ju einer ©clbbufle 
uott l bie 5 ЭШ. 9ft. jum SOejien ber ©ebietelabc/ 
ju weld;er ber ^lager gebort, ьегнгфеЯсп. ©ine wicbev* 
b»lte Ueberfd;rettung ber gcfcljlicfen ©rdnjcn ber Sjaitbs 
jud,t Famt mit einer bobern ©clbbugc, al$ oorbin be* 
(limnit ijt, beftraft ivcrben, tntb bic 9legieiung faun bie 
©trafe big auf 25 9Ш. ©. 9ft. ftcigern.

§ 172. SBcnn ein Sicnfiberr mit Xobe abgebt, fo 
flel)t eg ben ©rbett frei, ben bon bem ©rblajfer mit bem 
Sicnftborcn cingcgangcnen 53crtrag fonlrafrmdpig fort* 
bauern ju lajfen ober фп aufjtibebcn, in meldjem legs 
tern galle bie ©rben gebaltcn ftitb, bent Sicnfiboten am 
fee bem aboevbicntcn ?obnc, nod) bcim 2lbgauge, wemt 
bie Sicujfreit auf ein %Л)\ beflinimt gewcfcit, einen balb* 
jdbrigen, i|t fie aber auf eincit 9ftonat befitnmtt gewefen, 
eiuen nionatlid)in £ebu augjujabletu

§ 173. 28cnn Sicnf.betcn weiblidscn ©efd;lcd)tg wdb* 
veub ter Sauer фгс$ Sienilfontraflg ftd> осгсЬсп'фси 
tvollen, fo entbinbet fie bieg infotvcit »on iljrett eingegans 
geiten SieHftbcibiitblidjfcircn, bap fie and) »er 2lb:auf bcS 
ofoitomtf.'bcn 3atjrc5, паф ties bergegangener breimonats 
Пфег 2luffage, фге Sienftocrbaltuiffe bcrlaffcn fonuen.
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Отд. И . —  06% аренда, земель.

§ 174. Курляндскш крестьянинъ им-Ьетъ 
право отдавать всякую прюбретенную имъ въ 
собственность землю, за известную плату 
или повинности въ наемъ или въ аренду 

( ) каждому, безъ различия состояла,
и на такое время, на какое пожелаетъ. Ра
вномерно дозволяется ему взять въ наемъ 
пли въ аренду землю , принадлежащею кому 
либо другому безъ разлшпя состояшя , за 
известную плату или повинности. Однако же 
въ разеужденш земель, прннадлежащнхъ ко
ренному Курляндскому дворянину, постано
вляется, чтобы оныя, подъ опасешемъ нич
тожности контракта, не были отдаваемы въ 
аренду или закладъ далее какъ на 60 лЬтъ. 
Равномерно при возвращен in изъ аренды нлц 
при выкупе изъ заклада земли, по истечешн 

срока аренды или заклада, ннкакгя улучше- 
н 1Я не должны быть поставляемы насчсгъ от
давшему въ аренду закладчику, или кто его 
место заступить. Въ помЬстьяхъ же, съ конмн 
сопряжено право первородства ( 
g u t ), не позволяется совершенно ничего от
давать въ аренду или закладывать на такомъ 
основаши, которое бы нарушало право на
следника по первородству. Однако же само со
бою разумеется, что таковое ограниченie вре
мени для аренды или заклада ни конмъ о.бра- 
зомъ не простирается па казеиныя поместья и 
земли.

§ 175. Договоръ о взятье или объ отдаче 
въ аренду земли долженъ быть заключенъ или 
письменно или словесно въ прнсутствш Суда, 
о каковомъ заключен in договора и составляет
ся въ Суде проток олъ.

§ 176. Письменный договоръ объ отдаче 
земли въ аренду, долженъ быть предъявленъ 

въ Суде, которому подведомъ по первой ин- 
станщи арендатора Судъ ж е , по пред- 

ставлецш пнсьмениаго или при заключешн въ

З ю е Н е г  С Щ ф п Ш .
93 оm 9>ad)ts©evtrage.

§ 174. ©er fm-rdubife ê 23aucr Oat ba3 9ted)t, jebe« 
»on tym erworbene eigentOuinficOe ©nm&jificf einem an* 
bern, au6 госГфст ©tanbe cr аиф fei;n niogc, aHf belie* 
bige fur beftimmre Seiftungcn uut> SScrgutnngen 
jur SSenufoutig, ober in фафг ju geben, ober ein, einem 
cutbcin, Н'сГфеп ©tanbcS er аиф fey, eigentbuniM) jus 
gel)6rigc6 ©runbftucf fur befiinimtc fieiffimgcn uitb SBers 
giitungcu jur Йстфпид, ober iu $u ncbmeii.
ЗеЬоф tvivb iu Slnfeljntig ber, bom 1иг1апЬ1|‘феи 3nbi* 
gcuat$s2Ibcl jugeborigen ©ruubftiicfe fcflgefcfer, bap ber* 
д1е»фсп bci ©trafe ber 91icl;tigfeit шфг fiber 50 
l)inau3 ьеграфке ober berpfdnbct merben burfen. 21иф 
foil bei Giitlofuug ber кграфМси ober oerpfanbeten 
©runbfiucfiv плф 2(blauf ber фаф^оЬег 9>fanbs3al>re 
beiu ЗЗарафюг, SJcipfanber ober bcfiTen ЭМДсиеОтсг, 
ber Cri fiiB bou benoenbeteu SMelierationcn Ьигфлиб шф! 
iu Э?ефпиид дсЬгафе werben biivfen. SOfiijoratvgure foil 
aber iiberljaiipt gar feinc зВсграфптд ober SUerpfdnbung 
julapig fetjtt, Ьигф юеГфе bie 91ефгс bed SDiajoratSfol* 
ger$ becintrAOtigt roerben. ($6 oerfiebt рф $сЬеф bon 
felbp, bap biefe 23е[фгап!иид ber фафытЬ ^fanb^cit 
Ьигфаиб щфг bci beu, ber $rone geborigeu Ghitern nub 
©rmtbputfen cine 2lnwcnbitug leibet.

§ 175. ©cr 93crtrag liber ben *Jtal)t eine$ ©rnnbs 
gticfS ntup feiner gornt паф/ eiinocbcr рфмрШф abgc* 

fapt, ober oor oerfammeltcin ©eml)t шипЬПф abgefф^of  ̂
fen werben; uber »с 1феп SBorgang oom ©епфе ein 
фпмоЫ! abjubaltcn iff.

§ 176. ©er fdyvtftCid̂ e фаф^ЗЗсгГглд тир bei bent 
©спфе oorgejeigt merben, тое!феб bie crfte 3uftaitj ber 
фЛфГсг ip, bamit Ьаб ©епфг fomobl in biefem, ali in 
beni borermdOntcu guile cities тйпЬПфеп ^ontraeft^, 
iin ©tanbe fei; 311 bcuvtbeileu, ob bie in biefem ©efe^
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предъидущемъ § упомянутаго словеспаго до
говора, разсматриваетъ, соблюдены ли въ ономъ 
предписанный закономъ правила, и оба рода 
таковыхъ договоровъ получаютъ законную си
лу не прежде, какъ токмо по внесен in ихъ 
Судомъ, въ имеющуюся для договоровъ книгу.

Въ казенныхъ пом*стьяхъ договоры съ арен
даторами заключаются Казенною Палатою или 
т*ми чиновниками, которымъ Палата пору
чить cie, съ т*мъ однако жъ, чтобы арендные 
влад*льцы казенныхъ им*нш чрезъ то не по
терпели ущерба въ npio6ptTeiiHLixb правахъ 
своихъ.

Сборы съ казенныхъ пом*стш на Государ- 
ствепньтя нужды, которые и прежде сего взи
мались съ однихъ токмо сихъ noMtCTiii, им*етъ 
Казенная Палата включать въ cin договоры, 
яко повинности, съ землею сопряженныя, опре
деляя и располагая оныя по своему ) смотр*- 
1пю, точн*е н подробнее.

5 177. Ежелн договоръ объ отдач* въ арен 
ду заключенъ на другомъ основан in , нежели 
какъ зд*сь предписано, то въ случа* невы- 
полиегйя его не принимается жалобы, и Судъ 
вс* таковые иски возвращастъ.

§ 178. Въ договор* надлежитъ озпачить:
1. Предметъ, отдаваемый другому на упо

треблен ie, который относительно къ своему по- 
ложе1Йю, пространству и межамъ осматри
вается арендаторомъ при 3-хъ достов*рныхъ 
свид’Ьтеляхъ.

2. Показаше, для какого имеппо употреб
ления отдается другому земля.

3. Срокъ и время, на каковое отдается 
земля въ аренду, и которые оканчиваются 
всегда Юрьевымъ днемъ, какъ посл*днимъ эко- 
номичсскаго года.

4. Показание, въ какомъ состояв in и съ ка
кою описью вдад*лецъ с даль землю арендато
ру, и въ какомъ сей поел*днш долженъ воз
вратить ее по истеченш срока договорнаго.

Ьиф Oejtimmteu 93orfd>rifren beobadjtct flub, unb cr(l 
nad) erfolgter Sintragung in ba$ Slontradrens^ud) bou 
©eiten be$ ©erid̂ t*, erboltett beibc ©attungen bon $cu* 
traften ibre binbenbe $raft.

2fof ben flronggut$rn werben bie tfonfraFte |mit ben 
9Ш;гегп mir bom flamcralbofe fctbfT, ober oon benjes 
nigen SBeantren, tie cr baju fpcciel beanftragf, gefd)foflcit; 
jebocl; fo, bag Ьигф felbige bie 2frrcnbebefiljcr in фгеп 
erworbenen 9Fed;ten nid;t gefabrbet roerben.

£>ie atif ben aronsgurem rubenben offentlicben Ы» 
flnngen junt S3efren beS ©faate&eburfnijfee, теГфе апф 
Die* jcfjt nur enf biefen ©utern gebaffet bat*», unb bon 
tbnen gclci|1ef trorben fmb, roerben, Ш mir bent 25oben 
bcrfntipffe 9teaU£aften вот ^ameratyofe in biefen ^on* 
tradten ntit cingefdjfojfen, unb nad; feinem (Smteffcn 
itabee bcflimmt unb geovbnet.

§ 177. 2(иё eittem nid;t auf biefe Sffieifc errid;teten 
9>ad)ts23cr4rage barf шфг geftagt roerben, unb bie ©e# 
ridjte miiffcn alle, au6 fofd;en fortmoibrigen Q)ad;tsS3cr* 
tvigen erbobeue tfFagcn alS ungegrunbet aOweifen*

§ 178. 3n bem 9>ad)M0ertrage ifl ju beftimmen:
1. ©cr ©egenfiaitb bee einent anbern juin ©еЬгаиф

uOcrgeOen iff, welder, in J?iu|Td)t feiner Sage, ©roge 
unb ©ranjeu, bon bent spad̂ tcr in ©egenroavt breier 
unfabclbafter ЗГидеп̂ фст genontmemrerbeu
пиф.

2. ©ie 3frt, trie ber 9№d;tcr ba$ tym uDerfaffene ©runfc 
feud benufccn barf.

3. ©ie grijl unb bie ber 23crpad;tung, tbeld;e ;сЬоф 
jebeSmaf mir bern ©corgSfage, alb bent Ctyluff be$ 
ofonomifd;cn ЗаЬгсЗ, eblanftn muf.

4. ©ev ^uflanb, in гоеГфст bag ©rnnbfWd bon bem 
(s?igentl>umer abgeliefevt unb bon bemfel&cn, nad> 9lb« 
lanf ber ЗЗетфипд^ЗаЬге micber ju empfangen 
ifl; апф mit теГфет Suv'cntario bafferbe tibergeben 
wirb unb bereinfl wieber obgeJiefert werben foil.
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5. Родъ и Mtpy повинностей арендатора 
и время, когда онЪ исправляемы быть должны, 
равно какъ и то, не принялъ ли на себя вла- 
дЪлецъ земли, itpoMt уступки оной арендатору 
на у потреблен ie, еще другихъ какихъ обязан- 
ностей; причемъ также определены быть дол
жны родъ и Mtpa оныхъ и время, когда он* 
им4ютъ быть исполняемы.

6. Представлено ли арендаторомъ при взя- 
TiH земли въ аренду условленное обезпечеше, 
какого оно рода и сколько? или же договоръ 
заключенъ безъ обезпечпйя?

7. На владельца ли земли, или на аренда
тора прОИЗШеДПИЙ случайными обраоомь, вовре
мя продолженia договора, вредъ обращается; 
также какимъ образомъ и въ какой M'fcpt от
вечать имъ за оный?

§ 179. Законъ не почитаетъ действительны
ми никакихъ условш, кроме техъ, о которыхъ 
именно въ договоре упомянуто, разве только 

оныя въ семъ положены, яко общ1я правила, 
узаконены.

§ 180. Арендатору запрещается переда
вать другому взятую имъ землю, разве только 
въ договоре именно о томъ упомянуто будетъ 
или владелецъ земли дастъ на то свое согла- 
cie.

§ 181. Всякш искъ, основанный на аренд- 
номъ договоре, неоспориваемый противною 
стороною, удовлетворяется исполнительнымъ 
порядкомъ отъ Полицейскаго Начальства, ко
торое и обязано по требовандо истца при
нуждать неисправнаго къ выполнен1ю до
говора.

§ 182. Буде арендаторъ при npieMe арен
ды не представилъ обеспечешя: то и въ слу
чае такихъ требоватй владельца земли, ко
торый противною стороною не признаны еще 
безспорными, но которыя основаны на силе 
договора, по требовандо и на страхъ вла

дельца надлежитъ принять законныя меры, 

для принуждешя арендатора хъ выполненira

5. Die 2lrt unto bag Sftaag ber 2eij!uugen beg 9>jc&terg 
»ie аиф bie £eit/ гое1фег fie geleifict toerben fols 
len; ЬсбдЬнфси, ob ber ©runbberr ober «ВеграфГег Щ  
auger beui/ bent фафгег gum ©е&гаиф eingerdumten 
©runbfiucfe $n anber»t>eitigen 33erpfM;tungcn oerbiubs 
Пф детаф1 bar, tfobci аидЬчф bie 2lrt unb bag 
SERaag berfelOeti unb bic ^oir, юани fie gcleiftet toerteu 
folli’ii, bcginimt tverben imificiw

6. Db bet ter Uebcrnai)ine beg 9 ^ tg  ootti ф^ф^г 
Caution geftcllt ivirb, in П'с(фсг 21гГ/ nub toie grog, 
ober ob gar feiue gelctftcr roirb.

7. Cb te r ЯЗсгрлфГсг ober флфгег tvdbrenb beg флф1г 
fonttafrg bcii/ Ьигф 3»faU cutftanbenen ©фаЬеи jit 
trageu babe, trie unb иаф wcftfyem SDtaagftabe.

§ 179. Dag ©cfcij erf cunt feinc $8ebingungen an, bes 
ren ni$t augbvtrcfM) im 9>афг*ЯЗегйгадс ©nvdbnung 
де[феЬеп if!/ roenn bicfelbeu тфг ettva in biefeni ©e* 
fê bneb/ a(g allgemeine SJorfcbrift unb iSefiinmiuiig fefb 
gcfĉ t ftnb.

§ iso. 2Biebers93crpacbtnttg einer gepaebteteu ©telle 
if! oerboten/ auggeuoiumeii/ roenn ber 9>acbts3Serfr«g 
biefcg аиЬЬгисРПф gcflatter, ober ber ЗДеграфег folcbeg 
beroilligt.

§ 181. 3ebe Uloge aug eineni )̂acl)ts23crtrogc, beroon 
bent anbern Xbcile nicljt wiberfproeben roirb, if! alg Us 
quit atijufeben, unb bic ^oli$ei;s58cborbeu ftnb berbun? 
belt/ burcb ercfutioc Vittel, auf SBcrlangen beg flagens 
ben Xbcilg/ bie ©rfullung beg SJcrtragg jii егзпмидеи.

§ 182. Jjat ber фафгег bei Uebcrnabme beg 9^)tg 
feine Caution gefieUt, fo if! fclbfi bei [оГфеи gorbe- 
rungett beg 93crpad;terg, bic oou bent anbern Xbcile 
иоф uidjt augbrutfli^, ober fHUfĉ iveicacnb alg liquib 
anerfaimt tt>orben ftnb/ bic {!ф aber Ьоф ang bciu 
9>афМ8«гГгаде folgcrn laffett/ auf $ertangcn unb ©efabr 
beg ЯЗеграфГегё $u crcfutioen SJlaagregeltt git fdjreitcit/ 
urn ben флф(сг jur (SrfuUuitg ber $orberuugcn beg
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требуемаго. — Но ежели искъ окажется ие- 
основагедьнымъ, и арендатору, присужден1- 
емъ его къ выполненш требовав ifi владель
ца земли причииится убытокъ; то сей посл*д- 
нш обязянъ оный вознаградить и сверхъ того 
взыскивается съ него, по усмотренiio Суда, 
сообразный съ обстоятельствами д*ла штрафъ 
въ пользу Mi рекой казны того общества, къ 
коему принадлежите взятая въ аренду земля.

5 183. Арендаторъ, отрекающиеся подъ ка- 
кимъ бы то нибыло предлогомъ исправлять 
принятыя имъ на себя повинности, можете къ 
тому прииужденъ быть отъ Суда понудитель

ными MtpaMii, дабы хозяйственный работы не 
подвергались остановке, причемъ однако не 
возбраняется ему жаловаться въ Суд* на вла
дельца земли, буде и сей съ своей стороны 
не исполни лъ договора.

§ 184. Если арендаторъ безпорядочнымъ 
холяйствомъ приведете взятую имъ на аренду 
землю въ упадокъ, или будетъ предстоять опас
ность, что оиъ не выполните своего обязатель
ства; то влад*лецъ им*етъ право заявить о 

томъ въ Суд* и просить о учеиш сл*дств1я ; 
въ какомъ случа* Судъ, смотря по обстоятель- 
ствамъ, или принуждаете арендатора къ вы- 
полиенш договора, или немедленно отбираете 
отъ него землю.

§ 185. Об* договарнвающ1яся стороны вза
имно обязаны объявить за девять м*сяцевъ до 
истечешя срока договору, нам*рены ли они 
продлить его иа будущее время, или уничто
жить по истеченш срочнаго времени. Если а- 
ренда взята токмо на одннъ годъ: то объявле
ние cie можете быть учинено за шесть м*ся- 
цовъ до срока. Ежели же объявлетя сд*лано 
не будетъ, то предполагается, что срокъ а- 
ренды продол женъ на прежнихъ услов'тхъ еще 
на одннъ годъ.

§ 186. Только смерпю или законнымъ от- 
сутств'шмъ арендатора можете быть прекра
щ е н  арендный договоръ до истечешя эконо-

ЯЗеграфгсг? anjti()a(teu. grroeifet рф aber Ые ЗСГлде 
ungegrnnbet, unb i|T bent фдфкг Ьигф bie, auf 93ets 
(angen be? 23еграф1ег? ergriftencu «efutioen «Waafjrcgeln 
ciu ©фаЬеи cn^;fen, fo ifi ber ЗЗеграфГег jum ©фas 
benerfag berbunben unb vibe r bie?, auf grfenntnip bet 
fompetenten SSeljorbe, иаф $8е|'фарсиЬаГ bet Umpdnbe, 
in berbattuiflindpige ©trafe jum «bepen ber ©ebiet?labc 
ber ©emciubc, ju пэсГфсг ba? ©mubpucf gd)6rt, 3U

§ 183. gin 9>dJ,tcr fann, went! er, unter госГфет 
aSonranbe e? аиф fa;, ubeinonuuene .Dienpkcipimgen 
ju evfuHen рф weigert, Ьтф еге!игф|7фе r̂aang^ntittet 
ьот @епф1 baju aitge(>arteu roerben, bamit tie 
6fonomifd;cn Slibcifat in ©forfeit дегафсп, wobei il)m 
aber ubernommen Ofeibt, ben £8сграф1сг, fall? birfclbe 
feiner ©eit? ben 93ertrag шфг crfullr, дспфг1;ф 311 
berflagau

§ i8i. «Scun cin 9>аф1ег ba? 9>acbtgut Ьигф ubfe 
«Birtbfcbaft иег[фГсф1ег1, ober bie SSeforgnip eintrirr, 
er roerbe feiite 5Раф1осгЬ1иЬбф?е1г шф( erfiillen, fo 
bev ©ut?berr ba? ЭНсфг, р>1фе? bem ©сг4фГ anjujeigen 
unb eine и»исгр|фипд 311 bcdaugen, bamit, иаф S3es 
ftnben ber Umpdnbe, ber № ;ter jnr grfullung be? 
«)>афГ*93егггаде? angeljaltcn, ober (од&лф au? bem 
фаф1 gffeijt rnerbe*

§ 185. J)ie ^ontrabenten pub gegenfeitig berbunbea 
nenn donate oor Slbtauf be? фафГ*53егЬглде? 311 er* 
fldrcii, ob er bri bemfclba» иоф langer Olcibeu, ober 
bie eingegaiigenen 58eibinbiid;feUon иаф 2lblauf ber 
sp.ul^cit al? aufgel)obcn angefeben werbeu fotten. 3ft 
ber фаф^ЯЗстад mir auf ein 3«br gcitf)t often, fo 
fann bie gegenfeitige grflarur.g реф? SOJonate oorbef 
erfolgen. grfolgt cine р'Гфе Sluflunbigung nidjt, fo toirb 
ct pillfcbmeigcub al? иоф anf ein 3<Фг/ miter ben oo* 
rigen 23ebingungen be danger t angefeben.

§ 18G. «Янг ber £ob, ober bie дср|Пф иофтсиЫдг 
gntfernung be? фафгег? bebeu ben SScrtrag Dor bem 
2lbtanf be? cfouoшifфcu CS 178* 3.)#
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мпческаго года (Смотри §  178 No 3 );  развй 
оиъ именпо распростраиеиъ на наслйдниковъ 
арендатора по условдо.

§ 187. Владйлецъ имйетъ право не спускать 
арендатора съ земли и не позволять вывозить 
его пожитковъ до тйхъ поръ, пока онъ не ис
править всЪхъ остающихся на нсмъ повинно
стей.

§  188. Когда по истеченЫ срока аренды, 
ареидаторъ не выполинлъ вейхъ лежащнхъ на 
немъ повинностей, и не представндъ доста- 
точнаго поруку, который бы прнпялъ выпол
нен ie оныхъ на себя: то таковой ареидаторъ 
причисляется къ разряду работниковъ и при
нуждается къ за работы ва и iio своего долга.

§ 189. Должника, присужденного къ зара- 
ботывашю своего долга, помЬщнкъ обязаиъ 
одевать по местному обычаю и кормить; пла

тить также за него казенныя подати и зачи

тывать ему въ долгъ ежегодно по 15 рублей 
серсбромъ.—  Ежели жены и дйти таковыхъ 
должниковъ не въ состояв in сами себя пропи
тать и платить податей, то помйщнкъ дод- 
женъ и ихъ кормить и одйвать; они же обя_ 
заны за cie на помйщика работать, съ запла
тою жеиамъ ежегодно по 10 рублен серсбромъ 

жалованья.
§ 190. Ареидаторъ m iterb право не преж

де возвращать владйльцу аренду, какъ по вы
полнены симъ пocлtдиlIMЪ BCtxb пронстскаю- 
щихъ изъ договора обязанностей, не подлежа- 
щихъ споруили признаиныхъ рйшнтелыю спра

ведливыми отъ Суда.
§ 191. Въ случай открыт] я надъ имйшемъ 

арендатора конкурса, трсбовашя владельца зем
ли, изъ аренднаго договора происходящая, удо
влетворяются въ томъ порядкй, какъ cie назна
чено въ постановлен in о коисурсЪ.

Для поддержан ia основаннаго на пстнн- 

ныхъ началахъ кредита, нсобходимаго какъ 

для блага помЪщиковъ, такъ и для блага ка- 
питалистовъ, узаконяется симъ, что при от-

Jwmt berfefbc nid)t juglcid) oud) auf t>ie (Srben Ьеб t>cr* 
florbenen ^dc t̂erg gerid)tct iff.

§ 187. Der Gigentbumer bat bag 9tobt, fo Tange belt 
Slbjug Ьеё *)>dd)tevg unb feiticr (Jffefteu 311 oerroeigern, 
big biefev alle feine vucfftdnbigen Sblicgeubeifen erfullt 
bat.

§ 188. Senn nacb abgelaufenen фаффЬгеп eiu фаф? 
ter feine Cbliegenbeiten nid)t erfullt bat unb feiuen bins 
ldiiglid)eit SSt'irgcrn ftetteti faun, ber tie vudfftdnbigeu 
fBcrOiublid̂ Feltcn gegen ben f8evpdd)ter uberninimt, fo 
wivb ein fold)er Q)dd)fer gu ber Piaffe ber Dien|fboten 
gercd)itct nitb ift gebaltcu, feine <2фи1Ь abjuarbeiten.

S iso. Dev ©фШЬлсГ/ weld;er $uv Slbavbcitung tiers 
uvtbcirt «mb, nmp oom G>ut6l)cvm loubuOlid) Oefletbet 
unb belbfligt ivevbctt, and) mup bev ©utgberr feine'̂ vongs 
abgaben Ье$аЬГеп, uub ibm jdbrltd) fnnfjebn 9Ш. <£. 
9??. ион bev 0 d;ulb аЬгсфпеп. SBenn bie SSeiber nnb 
ftinbev biefev êvfoneti (id) nid)t fcTbft evbalten unb niebt 
i(>re Slbgabcn eutvidytci* fbnnen, fo inuficn ftc »om фегт 
aliinentirt unb Ocflcibet wcvben, bafiir aber baben ftc fur 
ben Jperui 311 avOcitcn uub bie SBeiOer evbalten bafur 
ben jdb«did)en W)it »он ю 9101. ©. 9ft.

§ 190. Dem ^dd)tcv fommt bag 9ted)t $u, feine 9>ad)t* 
flcllc uid)t c()er bem 93cvpdd)ter lvicber ju gebett, aig big 
bevfclbc bie aug beni ^ontvaft flicpenben, nid)t angejhits 
teneii/ o.bev burd) bag @evid)t bejtnitioe jiievfannten S3evs 
pflid)tungcn evfullt bat*

$ 191. Dev ©vunbbevr obev ЯЗсгрЛфГег roivb bei eiitem 
dtonlurfe uber bag SBevniogen beg 9>dd)tevg, mit ben aug 
belli 9>ad)tfontraft entflanbencn gorberuttgeu fo locivt 
toie eg niiten in ber ^ontnrgorbnung bcftinuiit roorben 
ijl.

3»r $e(tftellnng eineg jum SBobl ber ©vtutbbeft̂ er, 
aig aud) sum 2Bol)l ber itapitatiflcu notbioenbig auf 
rid)tigen ©riitib fallen bafti ten ^vebitfyftemg, tvivb bier* 
mit аидЬгпсГКф feftgefetjt: bap beim ©intritt eineg for*
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крытш формальнаго конкурса, заимодавцы 
обременнаго долгами участка земли, им*ютъ 
право, по объявлении о томъ за 9 м*сяцевъ, 
уничтожить договоръ, даже и до насту плен in 
экопомичсскаго срока. Однако же же при семь 
наблюдать наддежитъ сл*дующее:
1. Таковое право заимодавцамъ дается токмо 

на два года , считая съ открыт1я формаль
наго конкурса, такъ, что неупичтоженные 
въ сей срокъ арендные догоры сохраняются 
во всей ихъ сил* до истечения назначсннаго 
въ договор* срока.

2. Арендные договоры, прекращак)1фсся во 
врчемя конкурса, какъ истечшпсмъ условлен- 
наго срока, такъ и по данному занмодав- 
цамъ праву прекращать таковые догово
ры , могутъ заключаемы быть заимодавцами 
или кураторами массы токмо до окончан ia 
того экопомичсскаго года, въ течете ко- 
тораго состоящая въ конкурс* земля обраще
на будетъ вь продажу съ публнчнаго тор
га.

5. Таковыхъ арендаторовъ, которые влад*ютъ 
арендами не дешевле т*хъ усдовш, как1я 
означены въ принятыхъ во времснномъ со
стояли таблицахъ о повинностяхъ, долж
ны заимодавцы оставлять до истечен}я сро
ка аренды въ спокойномъ оными влад*н1и.

4. Равном*рно пс подлежать уничтожению до 
истечетя аренднаго срока т *  арендные до
говоры, о которыхъ въ Митавскихъ в*до- 
мостяхъ троекратно публиковано, и на ко
торые въ течете двухъ л*тъ  со времени п у
бликации никакого спора н с объявлено и по
следовало утверждете того Суда, въ в*- 
домств* коего лежитъ отданная въ аренду 
земля.

5. Т*мъ арендаторамъ, которымъ при откры
л и  конкурса настоптъ опасенie понести убы- 
токъ отъ правь, предоставленныхъ новымъ 

пр1обр*татслямъ, позволяется представлять

metten ^oufinfce bic flrebitoreit beS ьеффиГЬе^п ©rtmbs 
fliicfe berecl;tigt fc^n foClcii, паф ьофегдедапдепег nettn 
тоиаП1фсг ^nubigtmg; ode ^ОафtfontvaFte, wentt fie 
аиф aitf tangcre *5«t aOgcftytofifen fevjn fodfett, mlt bent 
3(nfange beS barauf folgcttben бГоиотцфсп ju
bebett; jcbod; mit иаф^сЬспЬеи ©itfdbrAnfnngen:
1. Sicfe ЯЗсгефйдипд ber ^rebitoren foil tynett ^еЬоф 

ttnr jwei ЗяЬге tang, гоеГфе worn ©intrit beS forme!* 
Ген 5tonfmfe£> ju 1*ефнсп ftut*, jti(tcben, fo bag fte 
berpfMjtet fi'nb, bie friiber аЬдсГфГо^епеп nnb in bie* 
fev grift шфг gcfiinbigfcn 5))афГ?опПа!ге Ыб jurn 
Slbfaiife ber fontraftmajligcn *}>i^tjcit bc(lc()cn jn 
Taffen.

2. ^Mjtfontrafte, юеГфе tvabrcnb bee* jConfitrfee» ibreSnb* 
[фкфг erret^t baben, fei) c-3 mm Ьнгф Slblauf ber 
фафффге, ober Ьнгф bie ben tfrebitoren juftebenbe 
83efugnij5 ber Qtuffuubigmtg, fottnen bon ben Дге* 
bitoven ober 5?uratoreii ber 9)iaffe nnr bi$ junt 3Tb* 
raufc befi ofottomifcfyeu 2faf)rc$, abgefd t̂offcii tverben, 
in теГфет ba§ tm Jlonfurfe OeftubMje ©rttnbjiuef 

jutti офпШфеи $erfaufc деЬгафГ morbeu iff.

3. @оГфе фафгсг, гоеГфе i^vc фафг(1еЦсп pt feinett 
wobrfeitern SScbingtingcn in 23eft§ baben, «1$ bie im 
tranfitorifeben ^eitraum oufgenomnteucn 0сЬогфб*Ха« 
beden befiimnten, foden ьоп ben ^rebitoren in ibrent 
23efi§ bi$ jnm SMauf ber foiitraftnnigigcn ^M jtjeit 
1нфг gc|tort toerben fottnen.

4. ^Mjtfontrafte, beren ЗМаГГ Ьигф bic SO?itaufd;eu 
3(njeigcn brei mol befannt дешафуг tvorben, unb be* 
lien innerbalb $\pei Sfabrctt bon >№* &er 23efonnt* 
тафипд ап, и{фг плсЬсфгофси roorbeii ift, fodett/ 
пафЬет fie in ber Snftanj bey ©runbjtucfS corrobo* 
rirt roovbett finb, gleic^faKd bon ben ^rebitoren шф* 
bor Slbfauf bc$ фпфИсгттЗ gebobeit merben fottnen.

5. Denjettigen фафгсги, юеГфе bei einem аи$деЬгофе 
nett flonfurfc Ьигф bic ben ttetten Slcqttirenten ju 
jtanbigen $8сгсфидппдеп einen dSerlnfl jn erleiben 

Ье(игф(си, fod её gefiatten [ctjtf, mit i(;ren
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въ Конкурсный Судъ счетъ о издержкахъ, 

употребленныхъ имъ на действительное у- 
лучшен1е содержимой ими на аренде земли 
въ какомъ случае доказанный еми издержки 

удовлетворяются преимущественно предъ те
ми заимодавцами, которые не получили на 

оное лучшаго права чрезъ записаше требо- 
ванш своихъ въ судебный книги до откры
тая еще конкурса, или чрезъ особенную ка
кую либо законную причину предпочтсшя.

6. Арендаторы, платяное более, нежели за годъ 
впередъ, имеютъ право записывать таковые 
платежи въ книге того Суда, въ ведомстве 
коего состоять содержимый ими на аренде 
участокъ земли; и въ следств1е сего, они 
въ разсуждеши сей заплаченной ими впередъ 
суммы, получаютъ преимущество по време
ни записки оной въ книгу.

7. Для большей безопасности арендаторов!», 
при каждой записке аренднаго договора о 
земляхъ, частнымъ людямъ принадлежащихъ, 
въ книгу MipcKaro Суда, постановлешя cin 
пропиваются отъ Mi река го Суда арендато
рам^ и надлежащимъобразомъ имъ изъясня
ются; о чемъ отмечается и на самомъ до
говоре.

Кинга Ш .—Полпцейскш Уставъ н 
устройство крестьянскихъ Судовъ.
Г Л .  I . ----О  П Р О И З В О Д С Т В *  К Р Е С Т Ь Я Н С К И Х Ъ

Д * Л Ъ  В О О Б Щ Е .

О т д к л е н  г е  I . — Общ1я постановлешя.

§  192. Курляндское Дворянство, дабы о- 

знаменовать во всемъ совершенстве питаемыя 

имъ чувства человеколю бгя, отказывается отъ 

принадлежавшей ему доселе уголовной и граж

данской расправы, какъ надъ состоявшими до

селе въ крепостной его зависимости крестья

нами , такъ и надъ всеми другими низшаго со- 

стоян!я людьми, которые подлежали оной ли- |

envauigen, нчгШф jur waljren SBerbeffernttg ber 
фафг|Мсп bertoaubten Soften, beint Itonfntfgcridjt 
anjugebeit, in гос1феш galle fie mit tyreu ertoiefes 
nen SD?etiorationSfo|ten alien benjenigen ^rebitoren, 
beren gorberungen nid;t Ьигф eine, (фон ©or 2lu&s 
Ьгиф be$ $опГпг[с$ betoerfjlelligte gerid)tlid;e Corros 
boration, ober tvegen eine$ befonbein gcfĉ lidjen 23ors 
iug$red;tcS bcjfer begrunbet warm, ju pralociren 
(tub.

б. 9>dd)ter, п>сГфе fur mel)r al$ cin З Ф  SBorauSbes 
jablnngen Iciftett, ft»b Oefugt, biefelbett in ber 3“s 
jtftiij be$ ©runbftftcfS corroborircii ju laffcit, nnb go* 
itiefen ban», in 523ctrcff ber SJorauMcsaljlung, ben 
53or$ng иаф bent Datum ber Corroboration.

7. 3u tnebrerer ©{фефеК ber >̂Лф̂ сг foQeit biefe 23er* 
crtnnngen, jcbcSmal bci Cintragnng ber ^ad)tfons 
trafte liber 9)rioats©runtftucfe in bic 5ti'utraftenlu^er 
ber ©emeiitbes©crid)te, ben )̂афгегп toom ©emeinbes 
gerid)tc oorgelefcn, geborig erfldrt unb, ba£ fold)cs 
де(фе()еп fey, апёЬгисМф 1’ег)*фпсЬсп toerben.

x i t t e $ <23 и ф.
9>ol ije^sDr bnn ng nnb 23auers©erid)t$s 

£> v b n и tt g.
€ t ft c $ £  a и p t ft u cf.

Ueber ben ^)rojeftgang in $aners© ad)eu 
liber baupr.

C r fl c r 21 b f ф n i 1 1.
2lHgeiueine SBeftimmungen.

§ 192. Der 2lbel, tint fettle bumaiten unb liberalcn 
©efinnungen oollftdubig au6ju|>red;en, begiebt fid) feinrr 
Criminal* unb Ctoil=©crid)t6barfeif, fomobl uber feine elje* 
matigen Crbuittertbanen, al$ аиф uberbie anberit фефпеп 
niebern ©tanbe$, weld;e, ex domicilio, delicto, ober 
contractu berfelben untertoorfen maren, unb bebalt |»ф 
nur tie фаи$$ифе unb ©ut^otijei паф ben unten 
folgenben SSeftimmungen nor.
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бо по месту жительства своего, либо по wfe- 
сту учиненнаго прсступлешя, либо же по по
воду заключенныхъ договоровъ, и предоста- 
вляетъ ce6t  токмо употреблеше домашняго на
казан in и у правлен ia Волостною П оли^ею , 
иа основа Hi и ниже последовать имеющихъ 

постаиовлен1й.
§ 193. Поелику Дворянство отказывается 

оть всехъ пренмущсствъ и выгодъ, сопряжен- 
ныхъ съ упомянутою расправою: то само по 
себе сл'Ьдуетъ, что оно освобождается и отъ 

всехъ издсржскъ н тягостей, отъ оной проис- 
тскашннхъ.

§ 194. Съ уничтожен ieMb крепостной зави
симости крестьян ъ и вотчинной расправы, пре
кращается власть и самая обязанность поме
щика , принуждать крестьянъ къ выполнение 
Государственныхъ повинностей. Почему необ
ходимо назначить те Начальства, какъ для 
полиценскнхъ, такъ и для судныхъ дЬлъ,ко- 
торыя заменяли бы уничтоженную вогчннную 
расправу Дворянства, имели бы надзоръ via 
благочшпсмъ тЬхъ люден, кои доселе подве
домы были Дворянской расправе, н производи
ли бы судъ по деламъ уголовнымъ и граждан- 

скимъ.
§ 193. Люди, кои были доселе подведомы 

вотчинной расправе Дворянства, могутъ быть 
разделены иа два класса.

1- й Классъ. Къ оному принадлежать кресть
яне, находнвниеся доселе въ крепостной зави
симости, а отныне поступавшее въ составь 
м'фскихъ обществъ.

2- й Классъ. Къ оному принадлежать все те 
люди низкаго состояшя, которые прежде уже 
были свободны, какъ то: корчмари, ремеслен
ники, слуги и проч'ю.

§ 196. Уголовная расправа иадъ обоими си
ми классами людей поручается темъ же Судеб- 
нымъ местамъ, кои доселе заведывали уголов
ное судопроизводство, съ темъ только разли- 
ч1емъ, что отныне помещики не будутъ иметь 

Т о м ъ  X X X IV .

§ 193. ©а Ъег ЗГЪеГ ftd> rtCfci* mit fciner an$gebebnteu 
patrimonial ; ©oriel) tSbarfeit i>ei*buni>cticii SDorjiige unb 
23ortl)eile Degicbt, fo fefgt aucly вон fclbft, bap or вон 
benen bamir ocrfnupft gemefenen Hope» uub Sapen allot 
Slit eiitbuttbcn bleibt.

§  194. Suborn Ьигф bio Sfufbebung ber ©rbunter* 
tbanigfcit unb ber @orid)t3barfcit nud) baS 9lcd;t mib 
bio 93crpflid)tung ber ©ut$berrcn, bio SSauern $ur (Sr* 
fulluitg iljrer paatSburgcrlidjen £blicgcnl)citen mtju&al* 
ten, aufgcl)6rt baben, fo wirb сё notbmenbig, nid)t nur 
Polijei, fonbern aud; 3№рф23сЬо*Ьеи $u bepimmen, 
iocld)c bio aufgcbobcnc abelid;e patrimonial s ©erid>t$« 
barfeit crfcbcit, iil*er bicjcnigcii Perfcncn, ivcldje ber 
abclicl)cit ©c»id;t$barfcit unterworfen waxen, bio Poli* 
jcis'2lufpd)t fubrcn, unb in Giiminal s imb GioibSuftijs 
©ad;en, 9tccl)t unb ©crcd)tigfcit banbbaben foden.

§  195. ©ic Pcrfoiten, rocld)e utitcr ber abelidjeit pa* 
trimoniab©erid;№bar?eit Panbcit, f описи in jwei Utaflcn 
cingctbcilt roerben: ©rpe P ia ffe . £11 biefer geborcii
bie cbentaligen (Jrbuntertbanctt, n?eld;e jc£t ©lieber eiiiec 
93auers@emeinbe fo;n ivcrbeii. it la ffe . S}ie*
ber geborett allc fdjon friibcr frei geroefene pcrfoiten nic* 
bcru ©tanbc$, alS Unigcr, JpanbroerFcr, 83cbicnte it- f. » .

§  196. £ie Griminals©erid)t$l>arFcit uber biefc beibeu 

jUaffen wirb ben ©eridptcii fibcrtragcii/ bic biober mit 
ben 6riminal*@a(ben bcauftragt wareu, mir bap jefct 
feme Gntfagungcn оси erifen ber @ut$bcrrfd)aften cr* 
forberlicb ftitb, unb baber aud) Feme flopenerpattuitg, 

78



Ц APCTBOBAHIE ГОСУДАРЯ
1817

надобности при всякомъ случай отказываться 
отъ вотчинной расправы, а потому съ нхъ сто

роны и не должно быть требуемо заплаты 
Каицелярскихъ издержекъ, также расходовъ на 

прокормъ и на содержате арестантовъ.
§ 197. Судопроизводство по Полицейскимъ и 

гражданскимъ д-Ьламъ поручается:
1. MipcKOMy Суду и Волостной Полицш.

2. Второму Отд-Ьленш Гауптманскихъ Су- 

довъ.
3. По гражданскимъ д-Ьламъ, когда крссть- 

япииъ, къ MipcKiiMb обществамъ приписанный, 
будеть истцемъ или отвЪтчикомъ, Оберъ-Гоф- 
герихтъ имЪетъ быть последнею инстанц1ею, 
въ которую дкла поступать будутъ на ре- 

визш.
§ 198. Поелику Его Императорское Вели

чество сонзволилъ изъявить великодушное на
мерен ie способствовать счастш и благосостоя- 
шю крестьянского сослов1я: то постановляет
ся, что при судопроизводства, равно по д*- 
ламъ и актамъ всякаго рода, въ коихъ участ
вовать будеть крестьянииъ, къ лйрскому обще
ству приписанный , употребляться должна 
простая бумага, вм*сто гербовой, и никакого 
рода пошлины не взимаются, равно какъ и 
шести • процентный взносъ; о чемъ въ § 20 
особенно уже постановлено.

§ 199. И  такъ Курляндск1е крестьяне mrfc- 
ютъ ” собственные свои Суды, коимъ они под- 
в-Ьдомы по вс*мъ гражданскимъ д“Ьламъ, от
носящимся какъ до личныхъ обязанностей и 
правь, такъ и до движимаго и нсдвнжимаго 
имущества ихъ, и въ коихъ могутъ отыскивать 
своего удовлетворен iя.
Отд. I I . О мЬрскомъ Судгь и устройства 

онаго.
§ 200. Въ каждомъ помйстьи, или въ i i i -  

сколькихъ соединеиныхъ помЪстьяхъ, учреж

дается м1рскш Судъ, коему поручается какъ 

управленге Полиц1ею, такъ н производство

Weber fur KanjeUeMSebriftren , поф fur Ые 2llimenta» 
tiou tint» 58etoad;ung ber Slrrcflantctt t>ott bent ©utda 
bernt geforbert toerben faun*

§ 197. ©ie ^ofijets unb GioilsSruflij toirb п«ф ben 
unten forgettben SSeflimmungcn gebanbbabt: l .  Шоп 
bent ©ететЬедепфе unb ber ©utdsspolijei. г . Шоп ber 
2ten 2l6tbcilung ber ipauptmaimd * ©eridjte. з .  ©ad 
£)bcrs,£ofgerid,)t ifl bie 1еЩе aUcvifiou^s^nflatij in (Sioil* 
2fuftijfad;eu ber ©lieber ber SSauergemeinben, fte mogen 
flldger ober SScffagte fc^tu

§ 198, ©a (Seine ifcrliфе SJlajejlat bie grogs 
ntutl)ige QC0ftd?t audgefprodjen babett, bad ©lucf unb 
ben QBoblfhnb ber SSaucruflaffc ju Ьсбеп, fo toirb fcfb 
gcficllt, bap in alien 31ефг»|афеп, fo n>ie ber alien 
Шстадеи unb uberbaupt alien Jpanblungeu ber wife 
fubvlidjen unb fonftigeit ©eridjtdOarfeit, bei гоеГфеп cut 
©licb ber SSauergcntciitbe fontrabirenber ober iuterefft* 
renber Xbcit iff, ailed auf деюбЬпПфет papier gefdjrie» 
ben unb oerbanbelt toerben fottnc unb folic, аиф bap 
feme 9)ofd)linen irgenb eincr 2lrt in Ьегд(с(феп ©афеп 
erboben toerben mogen, fo toie, toad bie 6 Q)rojent 9>os 
fct;linen betrifft, toegeu foIct>er int § 20 23e|7immung 
getrojfcn toorbeit if!.

§ 199. @d baben a lfo  bie © lie b e r  bed fu rlanb ifd jen  

SSaucrujlanbcd if>re © c r ie b tc ;  bei юеГфсп fte in  alien 

ЬигдсгПфсп 9lccbtdfacl;en ,  fte m ogen  nun tyre 9 )crfou , 

ibr ЬетедП ф еЬ  ober ibr unbem egliф ed Ш сгтбд еп  ,  ober 

ibre рсг|опПфсп 3tcd>te tutb Ш егррК ф тидсп  b e tr e jfe n ,  

b elang t toerben fontteu ,  unb oo r  tocld;en fte g lc id jfa lld  

ibr 9 led ;t geltenb madjcit bur feu.

^tociter 2lbfd;nitr. Шоп bent ©enteinbe; ©es 
r iф t unb beffen ©rgatiifatiou*

§ 200; 2luf jcbcitt ©ute, ober anf mebreren ocrcinten 
©tifern toirb ein ©emeitibegerid;t errid;tet, tocld̂ ed nid;t 
nur bie ^olijci, fonbern aud; bie ©oil stuffy in erfter 
Зпращ / in SRiicffttyt ber ©lieber ber SSauergemeiitbcn



619И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  I.

1817

гражданскихъ въ первой инстанфи д*лъ въ 
отношен in къ крестьянами Оть подсудимости 
оному исключаются однако изъ припнсанныхъ 
къ м1рскому обществу крестьянъ дворовые лю
ди, надзиратели, л*сныс и полевые сторожа. 
Соединен ic судной части съ Полифею им*стъ 
ту троякую пользу, что чрезъ то мен*е лю
дей отнимается оть землед*л1Я, что крестьяне 
судятся въ первой инстанфи отъ равныхъ се- 
6t ,  и не тгЬютъ нуж ды *здить далеко за сво

ими судными д'Ьлами.
§ 201. О лпцахъ, зас*дающихъ въ семь Су- 

д* и о выбор* Членовъ оиаго уже выше по

становлены правила.
§ 202. Mipcuifi Судъ чинить приговоры свои 

и вс* друпя Присутственныя м*ста, именемъ 

Его Императорскаго Величества, подъ в*денЁ- 
ечъ Главноуправляющего ГубернЁею и выш- 
нихъ Прис)тственныхъ м*стъ.

§ 203. MipcKift Судъ им*етъ заслан ie въ 
томъ м*ст*, которое пом*щикъ для сего назна
чить. Судоп])Оизводство по д*ламъ Полицсй- 
скимъ и гражданскимъ бываетъ одннъ день въ 
нед'Ьлю. Но одннъ изъ Членовъ оиаго должеиъ 
им!» ь всегдашнее пребываше и дежурство въ 
господскомъ двор* для отправлен 1Я текущихъ 
д*лъ, для прсдприня'пя м*ръ по д*ламъ не- 
терпящнмъ времени и для сохранения поряд
ка и тишины. Тамъ, гд* н*сколько помести! 
составляютъ совокупно одно MipcKoc общест
во, каждое изъ оиыхъ можетъ избирать од
ного десятскаго, который тгЬетъ исправлять 
должность дежурнаго Члена по Полицейской 
части. Въ тЬхъ случаяхъ, гд* мЁрское обще
ство не можетъ дЬйствовать полнымъ co6pani- 
емъ, поручаетъ оно одному изъ Члеповъ сво- 
ихъ, или изъ м1рскихъ старшинъ, исполнен ic та- 
ковыхъд*лъ, назначая притомъ, буде возмож
но, и т *  предметы, кои им*етъ приводить въ 
исполнеше дежурный Членъ по т*мъ днямъ, 
когда присутств1я не бываетъ. Впрочемъ мЁр- 
скш Судъ не отв*тсгвуетъ за поступки де-

ju nerwalten bat. ^еЬоф pttb ton  фгег © e^tgbarfe it 

bie Glicber finer SSauergemeinbe au^gef^lolfeu/ тоеГфе 

^ofcgrcute / 2luffeber, $8uf(& s unb geibwacbtcr pnb. 

Die SBerbinbitng ber Sufiij nnb ^olijci bat bie brerfa* 

фе Sffiobltbat, Ьлр ЬаЬигф TOcnigere ©ubjeetc bent 2fcfer* 

bau entjogen тоегЬеп, bap bie $8auern »on ibreg ©lei* 

феи in iper Snpanj Urtyeil linb Stecbt crbaltcn, unb 

obne SRcifen тафсп jit burfeu, ju фгст 3flcd;te gelan* 

gen fonneu.

§ sol. Dag ^erfonai biefeg ©ctMjtg unb bie Sffiabt 
ber ©licber befiefben iff bereltg oben bepimmt worben.

§ 202. Dag ©emeinbegc^t ft>M)t, wie atte anbere 
23еГ;ЬгЬеп, im Btamcu beg ЗЙопагфеп, unter Dberaufa 
fTd;t beg (SMfcDbcrbefcblgbaberg unb unter 2(uf^t ber 
Dbcrbcb&rbcn, Uvtbeil unb 91сфи

§ 203. Dag ©ететЬедспф! bait feinc ©ijjungen an 
bent £rte, ben bie©ntgf>evrfd>aft baju anmeifet. ©g bait 
feine ©ачфГе in ^olijet s uub (£тои*@афсп eitten Xag 
in ber ЗВофе. (Jin ©licb beffefben aber ntup beftanbig 
im Jjofe repbirett, um bie laufenben ©aeben ju befors 
gen , in Slngetegenbcifcn ,  too ©efabr im 93erjttge i p , 
«Maagregcht ju ergreifett,  unb Drbnung unb SRube ju  
erbaltett. 2Bo mebrere ©titer jur JSiibttttg einer ©ce 
nicinbcit jufammeti treten, faun jebeg einjeltte @ut ei* 
nen 3ebntttcr тойре»/ ber bie gunftionen beg reftbiren* 
ben 9>oli$eiglicbeS uertritt. Dag ©emeinbege^t foma 
m ittirt,  too eg uid;t in covporc banbcln fattit,  eittent 
ober bent anbern feiner SJtitglieber, ober einem ©emein* 
bcoovpeber bie Siugftibvmtg пои ЬегдГе1’феп ©с(фа^еп, 
unb beftintmt/ fo fern eg тбдПф ip , »ag bag repbis 
renbe SJiitglicb wabrettb ber Xage,  wo feine ©i^ung 
@tatt pnbet, ooUfubrett foU. Dag ©emeinbegeriebt ip 
н1ф1 оегаШтоеггКф fur bie jpanblungen beg repbireite 
ben SJiibglicbeg,  wettn felbigeg ben Stuftrag unb feine 
23cfugnifie йЬег[фгс^.
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журнаго Члена, ежели' онъ парушитъ данное 

ему порученie и границы власти своей.
. Въ случай важныхъ дйлъ, дежурный Членъ 

долженъ созвать другихъ Членовъ Mipcitaro 
Суда. Собственное свое M iitnie какъ по Поли- 
цейскимъ, такъ и по экономическимъ дйламъ, 
долженъ онъ подчинять приговорамъ боль

шинства голосовъ. Оба отдйле!Йя Гауптман- 
скаго Суда вей предписан свои пасылаютъ 
всему м1рскому Суду, который и обязаиъ чи

нить по онымъ исполнен ie.
§ 204. Mipciciu Судъ обязанъ о управлеши 

дйлами по части wipcuoi Нолицш давать 
ежегодно подъ надзоромъ Волостной Полнцш 
отчетъ Старшинамъ. Но въ разеужденш судо
производства и Государственныхъ повинно
стей, Члены MipcKaro Суда должны давагь от
четъ Губернскимъ Начальственнымъ мйстамъ. 
О тд . I I I .  О устройствтъ Гауппиманскилъ 

судовъ въ К урллндш .
§ 205. Гауптманойе Суды раздйляются на 

два отдйлшйя:
Первое отдйленхе состоитъ изъ нынйшннхъ 

Членовъ Гауптманскаго Суда. От д t  л ет е  cie 
вйдаетъ тй дйла, которыя по прежипмъ за- 
конамъ и учрежден1ямъ принадлежали къ Га- 
уптманскому Суду, исключая тйхъ случаевъ, 
въ коихъ по сему Положеи1ю именно cie от- 
мйняется.

Второе отдйлеше состоитъ изъ Уйзднаго 
Судьи отъ дворянства, одного Дворянскаго 
Ассессора, одного Засйдателя отъ креегьянъ и 
одного Секретаря.

Къ сему отдйлент придается одлнъ миро- 
вый Судья очъ дворянства. Главная его дол
жность заключается въ томъ, чтобы вей воз- 
ликаюнуя тяжбы прекращать мировою сдйл- 
яою. Сверхъ того, въ случай закоппаго отсут- 
CTaifl Дворянскаго Ассесора, а равномйрно и 

въ такомъ случай, когда крестьяискш Засй- 
датсль не прнсутствуетъ, заступаетъ онъ ихъ 
мйсго, и тогда имйетъ голосъ рйнштслышй.

Я3е1 TOidjtigcn 2fngefcgeitbcifen muff bag reftbirenbe 
502itcjriet> bie ©lieber beg ©enteinbegerid;tg jufammeit 
berufen. ©g ntu0 feinc inbioibuette Ucberjengtmg , fos 
n>el)l in^olijeis alg 6fonontifd)cn2lngc[egcnbciteu, bent 
burd) ©tiinnieumcbrbeit gefô teu SBcfdjlug fuborbiniren*

SScibe 2lbtbciliuigcn beg Jjauptntannggeridjte erlaffen 
jcbcd; atte Suffrage an bas ©emeiiibcgiridit, tveUtycg 
fur bic ©rfuttiutg fold;cr 25cfcl;Ie ocrpflidjtct ifi.

§ 204. Sag gefanuute ©emcinbegcridjt muji bon ber 
ЗЗегтолГгипд fciucs 2lmtg in ©cntcinbc^oti5ci:2(ngctcs 
gcubciten join lid) bett 23orfieljcrn , unter 2[uffid)t ber 
©utspolijei, 9ted;cufcl;aft oblegen. 3» 23ctreff bcv9M)tg.; 
pjlege аЬег/ unb ber Sbliegenbciten gegen bcu ©taat, 
(inb bic ©lieber bee ©enicinbegcridjtg ben l)cl)crn Saits 
bcg:2lutoritatcn jebeemal SRed;cnfd;aft ju geben fdjulbig. 
S ritte r  2lbfd)nitt. S rganifa ttou ber Jpaupt* 

manug;©erid;te fur Surlattb.
S 205. Sic 3?anptniannegerid;te iverben in 3Wei 2lb* 

tbcifungen abgefd;icbcn: ©rfte 2lbtl)eiiung. Siefe 
beftebt aug ben bigberigen Glicbern beg Jpauptmanngges 
rid;tg. Sic ^ompeteitj biefer 2lbtl>eilung ertfreeft fid) 
uber biejenigen 2lugeregenl)cifen/ tveld;e uad) ben bigljes 
rigen ©efefcen unb 2lnorbnungcn $»i ben Oblicgenbeitcii 
beg jjauptinannggcridjtg gcl)brt baben, in fo fern biefer 
jtompetcnj nid)t burd) bic gegenwartigen 23auers93erorb* 
nungen berogirt TOorben iffc.

3 to e i t c 21 b 11> e i l u и g. Sicfc be|M)t a ug bem аМгфеп 23es 
jirfgrid)ter, einern abIid;en2(iTcffbr, cincnt SOciftljor aug bent 
23aiierf!anbe, unb einern ©efretar. Sicfcr2(btbcilung tvivb 
ein ablidjcr griebcngrid;ter beigegeben, ju beffen i>orjuglid)ce 
SJeftimmung eg gebort, bic 9ted)tg|ireitigfciten Ьигф 
23erglcid)e beijulegen; uber bieg bertritt cr Dei legaler 
2lbive|enl>eit beg abclid;en 2ljfeflorg uub in ben gotten, 
too ber SSauerbetftijcr auftreten mu (5 , bic ©telle cineg 
2lflefforg ittit einern boto bicifbo, aud) faun cr $u So* 
fabUnterfud;ungcu belcgirt TOevbcn, uub jtvar uur ooit 
ber jTOciten 2(btbeifung beg ^auptmanuggerid)tg. Sa 
bic jTOeitc 2lbtbeilung ber Jpauptiuannsgcrid te nur jur 
Ĵ anbbabuug ber ©ercdjtigfcit' in 2Ingclcgctibeitcu/ tocU
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Онъ можетъ также отряжаемъ быть и для 

произведем я сл4дств1я на uteri» по поруче- 
нш  2 отдблемя Гауптманскаго Суда*, поелику 
cie отдоен  ie назначается для разбирательства 
д*лъ, относящихся до прсстьяпъ: то пи Г у 
бернское Правлен ie, ниже какое другое На
чальство не miteTb права отряжать Членовъ 
2 отд*ле1Йя Гауптманскаго Суда по д±ламъ, до 
Земской Полнцin относящимся.

§ 206. Выборг Гауптмана и двухъ Дворян
ских г  Ассссоровъ въ первомъ отдtaenia про
изводится на прежиемъ основан in. Но дворян

ство каждаго Гауптманскаго округа исклю
чительно выбираетъ Дворянскаго Лссссора во 
2-е отдЬлсшс, н избраннаго по большинству го- 
досовъ представляетъ чрезъ Комнтстъ Гла
вноуправляющему гражданскою частно п оГу- 
6epnin, на утвержден ie.

Таковымъ же образомъ дворянство для Га* 
уптманскаго Суда выбнраетъ Дворянски хъ 
ytзднaгo и Mipcnaro Судей чрезъ всяк1с три 
года, и представляетъ оныхъ чрезъ Комитетъ 
па утвержден ie Главноуправляющему по Гу- 
берн'ш гражданскою частно.

Второе отдЬлеме назначаетъ своего Секре
таря, и представляетъ на утвержден ie Губерн
скому Правлен iro.

§ 207. Каждое отдЬлшпе Гауптманскаго 
Суда посылаетъ куда сл^ у етъ  свои предста- 
влшпя и предложен i я п ведетъ собственные 
журналы и докладные реэстры.

Равнымъ образомъ каждое отд^еш е HMteTb 
для своихъ заслан iii особые покои, и буде мо
жно, въ одпемъ дом^

ЗасЬдамя 1-го отд’Ьлешя продолжаются, 
вакъ и прежде, во весь годъ.

Второе о т д а е т е  собирается трижды въ го
ду. Первый срокъ назначается съ 10 Генваря 
до 20 Февраля; вторым съ 20 Maia до 4 1юия, 
а послЬдн1Й съ 2 Октября до 1 Декабря.

Между сроками остается однакоже неотлуч- 
вымъ или Дворянский Ассесоръ, или м1ровый

cl;c bie ЯЗапегп betrejfen, beflimmt if l, fa foil weber 
bie Sftcgicrung nod; cine (inhere 2(utovitnt ЬегефНдг fc»;n, 
©licbcr ber jiveiten Slbrljcifnng ber J£>auptmaitn6gerid;tc 
ju Ifliibpoli3cilicI;en Slngelegcubeiten jh bclegireiu

§ 206. ©ie beS £anptmann$ nnb ber briber» 
аЬПфеп 2fffViToreH ber crfteit 2(btbeiritng gefc(yie(;t wie bi6s 
ber. ©er Qlbel jebeS JjauptmannsiDejirfS wdblt «her an$» 

fcf;irepficb ben аЬПфеп Slficffor fur bie jtbeite Slbtbeis 
lung, unb fie lit teujenigett, ber turd; (gtimmemnebrbeit 

cvmmnt lborben ifl/ bem (§ibir=£>berDefcbt$b«&ei* jur 2?e« 
jlatigung burd; bie 5lomitdr ber. (*bcn fo roabtr ber 
2Ibet jebeS jpnuptmannebcjivf» bcu оЬПфеи 23ejirf6vid;* 
ter unb ben ablid;en giiebenfnidjter; jebod; mir bon brei 
ju brei 3«Ь«п, unb fleUt felbige Ьнгф bie Aomirat bem 
CibikCOerbefeblsbaber jur 58eflatiguug bor. ©ie jweite 
2(btbei(ung ernennt ben ©cf'retdr, unb fledt фи Ьигф 
bie Stcgierung jur SBefidtigung bor.

$ 207. ^ebe Sfbfbcifmrg bee #auptmaim$geri<$td 
fefyieft ibre bcfonberc 85erid;te uub SBorfdjddge, on met* 
geljorig, ab, unb b«*lt ibre befanbere Sourunle unb fBors 
trag$regifter. 2Iud; b«&cn bie Dciben 2(btbeifungen ibre 
feparaten ©ifjnn^lofole# wo rnoglid;, in eincm d>aufc.

©ie ©rijimgen ber erflen Qlbtbcilung bfeiben, ivie bi$* 
ber, permanent.

©ie jtveitc Slbtbeiftrng berfcnnmelt fid) brei SDial ini 
Sabre, ©cr erftc Xermin ifl bom ю Sauuar bi$ jum 
20 §cbmar; ber jiveite Serinin bem 20 9Rai biS jum 
4 Suti.i, ber britte bem a £f'tobcr bis jum l ©ecember.

3n ben 3tbifd;enjciten ииф entmcber bev аЬЦфе 2lf* 
feffer ober ber Sriebensrid;ter jur (Scpebirung ber (au«
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Судья, для отправлешя текущихъ д*лъ.

Дворянсшй Ассесоръ 2-го отделевдяисправля- 
етъ свою должность безсм*нно и наравне съ 
Ассессорами перваго отделен iff, можетъ быть 
выбранъ въ Гауптманы. Ежели мировым Судья 
выбранъ будетъ три раза сряду и прослу
жить въ семь зван in 6 лЪтъ, то сей трети! 
выборъ даетъ ему право, пока онъ находится 
въ действительной служб*, быть выбрану въ 
Гауптманы. Ежели бы въ течете временнаго 
состояния признана была за нужную и утвер
ждена какая либо отмена въ учрежденш При- 
сутственныхъ м*стъ: то и т*, кои безсм*нную 
занимали по выбору должность во 2 отделе
н а  Гауптманскаго Суда, не им*ютъ никакого 
права на вознаграждшпе,

Когда по судному д*лу отв*тчнкомъ дворя- 

нинъ, или свободный отъ оклад наго состояния 
челов*къ, тогда крестьянскш заседатель ие 
долженъ присутствовать.

§ 208. Въ Пильтснскомъ у*зд*, согласно 
Высочайшему Его Импсраторскаго Величества 
повел*шю, по предмету преобразован!я При- 
сутственныхъ м*стъ въ ономъ у*зд*, уничто
жается существующий по нынешнему его об- 
разовашю Мангерихтъ: а вместо онаго учреж
даются два Гауптмансше Суда, нзъ конхъ 
одинъ назначается для кирхшпнлей Газенпот- 
скаго, Нейгаузенскаго, Амботенскаго и Сакен- 
гаузенскаго, а другой для кирхшпнлей Дондан- 
генскаго, Ервалеискаго и Пильтенскаго. Члены 
Пильтенскаго Мангерихта поступаютъ въ Га- 
зенпотскш Гауптмансшй Судъ.

§ 209. Cin Гауптмансше Суды устаиовля- 
ются во вс±хъ отношешяхъ на томъ же осно
вами, какъ и въ прочнхъ у*здахъ Курлянд
ской Губернш,

§ 210. Учреждаемые въ Пильтенскомъ
у*зд* два ГауптманcKie Суда разделяются, 
какъ и Гауптмансше Суды въ Курляндш

§ 205 каждый на два отделен 1Я, и въ раз- 
су ж дети  оьыхъ наблюдаются вс* т *ж епра-

fenben ©efefydfte bejourireit.
£>er obtid;e Slffcffor ber jiveiteu 2(0tbeitung ifll per» 

Rtancnt unb eben fo, n>ie bie 2lfiefioren ber erften 210* 
tbcifang, ffyig, jum J^auptmann gewdblt $u werben* 
3(1 ber §vicbendrid;ter fucceffio brcimal gcwdOlt unb bat 
cr fein 2lnit fed;d ЗФ* oerroaltet, fo ift er burdj bie 
britte SSftbt / unb fo tange er im effeftioen £ieu fie 
blciOt, qualificirt, jum Jpauptmann gcnntylt ju werbeit. 
©ollre ЫЬгепЬ bed traufitorifd;eu £eitraumd eine 210s 
duberung ber ©cridjtdoer fa flung befdjloflen unb nadjge* 
gebeu werben; fo follen and) fclbft bic Sfn̂ aber ber per* 
mauentcR 2Bai)lpo|ien Oei ber jweiteu 2(0t()eiUing ber 
£auprmanndgerid;te feine 21п|*ршфе auf eine <*ntfd;dbi= 
guug baben.

3» ben S^ttrR/ R>o ein ©betmann ober ©rempt 25e* 
fiagtev ift, tritt ber 23cift§cr aud bem 23aucr|ianbe and.

S 208. §ur ben 9>iltenfd;en dtreid werben in ©enidjj* 
belt ber wegen bafelOfi nn^ufomtenber ©eridjtdocrfafs 
fung oon ©einer $aiferlid;cn SWajcfidt getrefle* 
пен 23c|limmung, mit 2fufl)c0ung bed bort Ocfiub(id;eii 
ЗЙаппдепфГб, nad) fciticr jeitbaigcu Crganifatien jtrei 
Jpauptiuanndgcridjte evridjtet, unb jwav (Emd fur bie 
\̂ird;fpiefe Jpafenpotb, ^cubaufcn, 2lmbotbcn unb ©afs 

fenbtuifen , unb (Sind fur bie jUrdjfpicle ©onbangen , 
©rwablen unb 9>ilten. 2lnd bem ^erfonafe bee spilteu* 
fd;tu 9)?aungerid;t6 wirb badi?afenpotbfd;e ^auptnrannd* 
gcridjt formivt.

§ 209. SMefe £auptnianndgeridjte werben iit alien 25e* 
3iebungen auf benfelben §ufl gefeijt, wie fte in ben 
tibrigen $rcifcn jturtanbd ©tatt ftnbcu.

§ 2Ю. Die fur ben 9>iitenfd;en tfreid 311 etablireubcn 
jwei £auptmann5gerid;te werben eben fo / wie wegen 
ber ^auptmaundgerid;te in ben iiOrigen tfveifen Hurs 
laubd Oeflimmt ift (§ 205) ,  in jmei 2I0tbeirungen ab* 
gefd;ieben, unb gift аиф fur biefelben ailed badjenige/
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вила, катя  постановлены въ §§ 205, 206 и 
207 для Гауптманскихъ Судовъ вообще.

§ 211. Заседатели отъ крестьянъ во вто- 
рыхъ Отд'Ьлешяхъ Гауптманскихъ Судовъ, вы
бираются и опред^яются слЬдующимъобразомъ:

УЬздпый Судья отдаетъ приказъ м1рскимъ 
Судамъ своего у'Ьзда, дабы каждый изъ пнхъ, 
съ ведома Волостной Полицш, собралъ Mip- 
ское общество. Общество выбираетъ депута
та для выбора Заседателя и отправляетъ его 
въ место засЬдашя втораго Отд'Ьлешя Гаупт- 
манскаго Суда къ назначенному Уезднымъ 

Судьею дню. Общество, имеющее более 100 
душъ мужескаго пола, можеть на каждое ли
шнее 100 душъ, послать другаго, третьяго 

и т. д. депутата.
На мЁрскихъ сходкахъ не принимается до

веренностей; равнымъ образомъ и депутатъ 
не можеть представлять за себя никого дру
гаго. Депутаты предлагают» своихъ кандида- 
товъ, и подъ председательствомъ УЬзднаго 
Судьи приступаютъ къ выбору, который и 
производится по большинству голосовъ. Па 
каждое место выбираются три кандидата. 
Председательствующш при выборе отсылаетъ 
протоколъ о голосахъ въ Губернское Правле- 
nie на утвержденie. Утвержденный приво
дится къ присяге въ томъ Суде, куда онъ на
значен*. Заседатели отъ крестьянъ выбирают
ся чрезъ каждые три года.

§ 212. Способиымъ къ избрашю въ сель
ские Заседатели 2 Отделен ia Гауптманскихъ 
Судовъ, почитается токмо тотъ, кто при без- 
порочномъ поведенш имеетъ 25 леть отъро- 
ду н припнсанъ къ крестьянскому обществу. 
При выборахъ падлежитъ преимущественно 
назначать людей умеющихъ читать, писать и 
считать; а по истечеши 20 летъ отъ обиаро- 
довашя сего Положешя, никто не можеть 
быть выбраиъ и въ селыпйе Заседатели, еже
ли не умеетъ читать, писать и считать.

Ежели крестьянин*, приписанный къ Mip-

wag roegen ber Jjauptmaungge^te, SS 205, 206 unb 
207, Ocflinmtt worsen iff.

§ 2i i. ©ie SSeiftljer aug bem SBauerflanbe bei bet 
jweitcn 2lbtl)et(uug bcr фаирйпаиподепфге rocrben in 
folgenber 2lrt erwdblt unb ernannt. ©er SSejirfgr^ter 
erldfft eineti 83efebt on bic ©етстЬсдепфге fcineg S3es 
jirfg, ba§ jebcg bcrfelben mil Starwiffen bet ©ntspolijet 
bie ©emeiube toei-faminefe. ©ie ©emeiube erwdblet eineit 
.©eputirten jur SBabl beg SBeiftljerg, unb orbnet benfels 
ben паф bem ©ifpinggort bet jweiten 2lbtl)ciluug beg 
JjaupfmamiggeMjtg ju bem toon bem аЗфг(опфГег bes 
(limmten £age ab. Sine ©emeiube, гоеГфе aug meljr 
alg loo тАшШфсп ©eelen be|W)t, (aim fur febe loo 
©eelen tneQr, eineit jweiten, britten u. f. w. ©eputirs 
ten [ф(*с(еп.

2luf bet ©emciitbeoerfantmliing gelten (cine «ВоИтаф* 
ten, unb eben fo roenig fann ein ©eputirter fid> eineit 
anbent fubflituiren. ©ie ©eputirten ГфГадсп tyre flattbis 
baten toor, unb fd>vciten unter SSorfî  beg a3ejirfgi^;tcrg 
jurSSal)!, wcltye паф re(atitoer ©tintmenmcl)rl)cit 00ffs 
jogen wirb. gut jebe ©tede Werbcn brei ©ubfefte gc* 
itoa()tt. ©crSBcrftljcr ber2Bal)l fcnbctbagabgcbaltene©tims 
menprotofoU an bic ©oiioeruemeutgrcgicrung jur S3cfld* 
tiguug ab. ©ft 83cfldtigte wirb bci bem ©erityte, fur 
ivcltycg er bcftdtigt loorbcn ifl, in (Jibcgpflityt genorns 
men.

©er SSeiftljcr ang bem SBaucrflaube loirb toon brei ju 
brei З̂ Ьгсп erwdblt*

§ 212. 2Bat)Ifabig jum aSaucrbeififjer bci ber jrociteit 
2lbtl)eilnng beg Jjauptinanuggeritytg ifl itur eine perfon 
toon tabcUefer Sfuffityrung, bie ibr 25 3al)r jurucfge* 
legt f>at, unb SDfitglicb einer 23aitcrgemeinbe ifl. S3ei 
ber 2BaI)I fott toorjiiglity aufPcrfonen Stiicffityt genome 
men werben, wcltye Icfeu, ftyreiben unb гефпеп lonneu, 
uub паф 20 *>oi* ber promulgation biefeg ©e*
[с̂ Ьифеб аЬдегефпеГ, foil niemanb a3aiierbeiji£er bei ben 
obigen ©erityten werben, ber nityt lefett, ftyreiben uub 
гсфисп faint.

©ag SWitglieb einer 25auergemeinbe, roeltycg in ©ienjb
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скому обществу находится въуслуженш уп о- 
мйщика, то онъ не можетъ быть выбранъ въ 
Зас±датсли. Единственныя причины, по кото- 
рымъ позволяется отказываться отъ при няня 
Судсйскихъ должностей, какъ во 2 Отделен in 
Гауптманскихъ Судовъ, такъ и въ яирскихъ 
Судахъ, суть: шестидесяти - л"Ьтняя старость, 
управлеше тремя опеками, и бол'Ьзнь, препят
ствующая выходить изъ дому.

§ 213. Первому Отд4ленпо Гауптманскихъ 
Судовъ подв'Ьдомы люди вс±хъ состоятй, ис
ключая приписаиныхъ къ м1рскнмъ общест- 
вамт>, въ дЪлахъ относящихся до Земской По- 
лицш, на основаши сущсстьующнхъ донын* 
законовъ.

§ 214. Второму отд-Ьлснпо Гауптманскихъ 
Судовъ подв-Ьдомы:

A. По Пиднцейскимъ дЪдамъ, крестьяне.

B. По судньтмъ дЬламъ:

1. ПомЪщнки, въ томъ только случай, ко
гда приносился на нихъ жалоба отъ кресть
янина въ нарушети правъ личныхъ, или до 
лм 4тя относя 1цихся и въ злоупотребленiи до- 
машняго наказанia пли Волостной Полиции.

2 . Дворовые служители, въ ноимъ принад
лежать дворовые старосты, скотницы, садов
ники и вообще всЬ состояние у помЩцика въ 
услужеши люди, хотя бы они были причис
лены къ м1рскому обществу, по вctмъ граж- 
данскимъ Д'Ьламъ.

3. Ц tлыя общества, по всЬмъ гражданскнмъ 
дЪламъ.

4. Bet T t люди, кои хотя не приписаны 
къ м1рскимъ обществамъ, но подв^омы были 
дouынt в о т ч и н н о й  paenpaet дворянства, по 
sctMb суднымъ д+>ламъ.

Г л а в а  II. О Полнцш.
О тд . I. П олицейски! У ставъ.

Статьл 1. О Mi рекой Полищ и.
Подразделенie I. Общ1я постановлен ia.
$ 215. П олная  заключаетъ въ ce6t :

Wi^rmiffcii gu einer @utdbcrrfd)aft ffebt, faim nicf;C 
jum 23cifiljer envablt roerben. ecd;d$igjal,n!ged 2Htcr, 
brei 93orniunbfd;afreu unb cine ^raitfbeit, »cld)e jetnanb 
uid;r erlaubf, fein Jpand gu ncrlaffen, flub bie eit îgeit 
©runbe, п>сГфс bie 9itd;taima()itte eined rid)tcrlid)cn 2lmtd 

bei ber 2 21btl)cilung ber Jpauptmanudgericbte, 
aid aud) bei betn ©emeinbegerid^c, entfd)ulbigen.

§ 213. Unter ber Snridbiction ber J^anptmanndge* 
rid;te erfter 2lbfbeilung geboren 9>crjonen alter (gtanbc/ 
mit 2ludnabntc ber ©liebcr ber ^aiiergcmeinbc^itt San* 
bcSs^olijcps Slngcfcgenbeitcn nad) ben bieberigen gefefj* 
Iid)en 83orfd)rifren*

§ 214. Unter ben Jpauptmanudgcridjtcn 2ter 2lbtl)ci* 
lung.
21. gebovcit mittelbar in ^elijeifad;cn bie ©lieber ber 

Sauergcmeinbrit.
23. in 3>uflijfad;cn aber
1. ©urdbcfiQcr mir in bem gall, menn fie »on cincm 

©licbe eiitcr 23aucrgcmeinbe and cincm фофпеп* 
ober binglid;en ober pcrfeitlicben 9ted)tc, nnb rnegeit 
S0ii|1braud; ber jpaui'jud;t ober ber ©utdpoligci iu 
2lnfprud) genonmten werben.

2. ^cfcdbomcftifcn, Ю0311 and) bie Jpofcdalteffcn, S?of* 
mutter unb ©ihtncr, libcrbaupt attc фефпсп, bie in 
Ĵ ofcdlobn unb Sicnftcn flobeu, geboreu, menu fi* 
aud) ©(icbcr ciuer 23auergemeinbc ftub, in alien @i« 
»ils3ufu'3fad)en.

3. ©aitje ©enteinben ill alien (Simian pijfad)en.

4. 2IUe biejenigen ^erfonen, mcld)e jwar nid)t ©liber 
ciuer 23auergcmcinbe ftnb, aber bidber unter ber abe* 
Iid)en yatvimouiargerid;t3barfcit flanbcn, in alien 2(u« 
fli3fad)en.

95»n bei^olijcj. 
ИЬГфпШ. ^olijcictbnuiig. 

©rflc 21btbeilung. ©eiueinbepolijei. 
Grffe Unterabtbeilung. 2IIIgemcine ©rtiubfdge. 

§ 215. £ie ftylicfft iu fitb ein.
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1 . В ласть къ  со б л ю д е н ш  тиш ины , безоп а

сности и  п орядка , такж е  къ споспйш ествова- 
]пю  благосостояш я м1рскаго общ ества  и къ 
сохраненira нравственности, къ  предупреж дс- 
н ш  проступковъ и п р есту п л ен ш , съ п р и н я т 1- 
емъ къ том у приличиы хъ мйръ, буде оны я не 
превосходятъ присвоенной ей и ниже п одроб
но изложенной власти .

2 . П олицейскую  расп р ав у , то  есть , власть 
судить и н аказы вать  за  н аруш ен ie П оли ц ей - 
скихъ законовъ, т а к ж е  б р а т ь  подъ  с тр аж у  
уголовныхъ преступниковъ  и  отсы л ать  и хъ  къ 
Суду уголовному.

§ 2 1 6 . Кром-Ь сей сугубой власти , предо
ставляется Mi рекой П о л и ц ш  п раво  п роизво
дить судъ по граж данским ъ д'Ьламъ, заклю ча- 
ющимъ въ себй иски, цйною  не свыше п яти  
рублей серебромъ.

§ 2 1 7 . Въ м1рской П о л и ц ш  делопроизвод
ство бы ваетъ словесное и безъ ф орм альны хъ 
обрядовъ тяж ебны хъ. И с т ец ъ  и отвй тчн къ , 
такж е  свидетели , допраш иваю тся  в кр атц й , и 
объ одннхъ только сам ы хъ необходимы хъ п ред- 
м етахъ составляю тся п ротокол ы .

§ 2 1 8 . П о дйламъ, относящимся собствен
но до благочиш я, М1рская  П о л н а я  обязана не 
токмо производить слйдств1я по п р и казан iro 
Н ачальства или по ж алобамъ и допосамъ ча- 
стн ы хъ  лю дей, но ш гЬетъ п раво  по должно
сти  своей сама п р и сту п ать  къ сдй дствш , въ 
случай н а р у ш е т я  общ ей тиш ины  и безопас
ности.

§ 2 t 9 .  MipcKifi Судъ по части мьрской П о - 
лиц1и подчиненъ и состоитъ подъ отчетомъ 
волостной П олиц'ш . В олостная П ол и ц 1я им йетъ 
п раво въ случаяхъ, к о г д а  признаетъ то  за  н у 
жное, удерж и вать  за н есоглаоем ъ своимъ, ис- 
полнеш е опредйленш  м1рской П ол и ц ш  или 
нйкоторы хъ  ея Членовъ, однако ж ъ  подъ соб
ственною  ея  ответственностью  и подъ обязан- 
ност1ю п редстави ть  дйло н а  разем отрй ш е во 
2  отдйлеш е Г ауптм анскаго  С уда.

Т о м ъ  X X X IV .

1 . Die SBefugnifl uber 9 Ы к , @ i$cr(eit tttib Crbnnug, 
fo role tlber bie 93ef6vbcntng be§ 2Bob(|fanbc$ bar 
©enteinbe uitb Srljaltung ber © itrlr^fett ju  гоафеп, 
SScrgebnngen unb ЗЗегЬгсфеи Dorgiibengcn, uitb baljin 
abjwedfenbe SInorbnungen 3U treffen, in fo fern biefe 
bie tyr jugeeigneten, tin ten naber jn  Oeflimmcnbcn, 
23сгефйдипдеи nid;t uberfdbreiten.

2. ©ie ^olijeUQeri^tfbarfcit, ba$ ijl ba3 Stafyt, bie 
Ucbcvtretungcn ber ^MijepsQefefce $u beflrafeu, unb 
Uebertreter ber Sriminaf*©efcfce ober ЯЗегЬгефег ein? 
jujieben, unb fefbige bent SriniinaIs©eM ;te $u ubers 
geben.
§ 21G. Sfajjcr biefett beiten S3cfugniffen wirb ber ©e* 

mcinbesg)orijci иоф ba§ Э1сфе ubertragen, in reinen Sis 
ЫГ*Зи(и$*@афсп, beveit ©egenjlanb ben SBcrtb »on 5 
SRnbcr © . 9Й. uid>t uberjleigt, Urtbeil unb Э1ефг $u 
[ргефсп.

§ 217. 25ei ber ©emeiubes^orijei wirb atte$ numbs 
lid) obne olte p ro je ffu a ^ c  g 6rmM>feitcn oerbanbeft, 
ЗШдсг unb Seffagte, roic аиф ^еидеп, roerbcit fumnta* 
rifeft oernommen, nur Ьаб 9lotbwenbigjle wirb proto* 
follirt unb entfфiebcn»

§ 218. Зп  с|дспИ1феп 9>оП$еи@афеп ffiufj bie ©e* 
rocinbcs^olijei ni4l;t nur auf S3cfel)fe ber Cbrigfeit, obev 
auf jtiiige ober Singabe oon ^rioatperfonen Unterfud^un* 
gen onjletten, fonbern ijl аиф beref^ti^t/. non 9(mt$we* 
gen in offeiitric^ett, bie SRube unb @1ф ефс1( jibrenben 
Singelegenbeitcn jn r Ш Геффипд ju  (фгеиеп.

§ 219. ©a$ ©етстЬе*©епф1, af$ ©emeinbes^olijei, 
ijl ber ©utds^olijei uutergcorbner unb berfetben ocrants 
гоогШф. 21иф ijl bie © utfc^olijci Ьегеф^дО Ьигф ibren 
etroa notbwenbig befunbenen йШЬефршф bie ©oUjlre* 
tfung ber Urtbcilc be$ ©ететЬе*©спфгё ober емцеГпег 
©ПеЬсг bejfefeeu ju  fuSpenbiren, 1еЬоф bei eigener Ser* 
antwortM ;feit unb mit ber «8егр|Кфгипд, bie <£афе 
jur Sntfcl;eibung ber 2 2Ibrl)eifutig be$ ,$aupttuann?ges 
пфгё $n bringen.
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П о д р а з д * д е п 1 е  I I .  О  п о л и ц е й с к о й  р а 

с п р а в * ,  з а к л ю ч а ю щ е й  въ с е б *  в л а с т ь  

ч и н и т ь  н а к а за н 1 е .

§ 220. Наказашя, налагасмыя м1рскимъ Су- 
домъ за полицейыйе проступки па креотьянъ, 
къ MipcKUMb обществамъ принадлежащнхъ, 
выключая дворовыхъ людей, могуть быть: стро
к и  выговоръ, прошей ie прощенia, вознаграж
ден ie убытка, т*лесное наказан ie, не прево
сходящее 50 ударовъ палками или плетьми, 
паложен1е работъ безъ платы въ погьзу об
щества, но не дол*е, какъ на три дни; двухъ- 
суточное содержаше подъ арестомъ при обык
новенной пищ* или на хл*б* и вод*.

§ 221. Наказашя, налагаемый дежурнымъ 
Членомъ Mipcuaro Суда за поли ценен ie про
ступки, могутъ состоять: въ строгомъ выгово- 
р*, въ т*лесномъ наказанш, не превосходящемъ 
15 ударовъ палками или плетьми, или въ 
двухъ-суточномъ содержанin подъ арестомъ на 
обыкновенной пищ* или на х л *б *  и вод*.

§ 222. Д*ти , неим*ющ1е 14 л*тъ отъ ро
ду, также жеиекш полъ, могутъ быть нака
зываемы розгами, не бол*е какъ до 20 уда
ровъ.

§ 223. П олная  должна опред*лять нака- 
затя  по м*р* проступка, не выходя изъ гра- 
иицъ данной ей карательной власти. И  пото
му въ семь Положенш назначается только выс
шая степень наказа шй; ибо законодатель не 
можетъ опред*лнть стечем]я вс*хъ случаевъ.

§ 224. Всякъ, учшшвшш проступокъ про- 
тиву благочшпя, сверхъ заслужепнаго имъ на
казания, обязанъ учиненный имъ вредъ, по су
дейскому приговору, по всей возможности воз
наградить или заработать.

§ 225. Кром* т*хъ  случаевъ, по коимъ на
значены въ семь Положенш денежныя пени, 
не позволяется налагать оныхъ въ иныхъ слу- 
чаяхъ, дабы то, что должно служить въ нака

зание виновному, не было раззорешемъ и отя-

3tt)cite Untet*%bt$eitung.
53оn ber 9 > o i i $ e i s © e m b t g 6 a r f e i t  u n b  j m a r  bott 

ber  © t r a f g e t v a i t  b e r f c iO e n .
§ 220. ©ae ©emcinbes©erid;t fann 9Mi3eis23ergebun« 

gen ber ©lieber einer 23aners©emeinbe, mit Sfugfctyfug 
ber mit firengem 2Jermeig, Sibbitte, 28iber*
ruf uub 23ergiitung bee ©фаЬенб, fcnier mit bWeitg 
30 @гесГ|'ф1йдсп ober зо )̂eitfcl;cnbiebcn, mit Siuflage 
»on Slrbciten ol>itc Xageiobit unb $o|f junt SBeftcn ber 
©eitteiubc auf bocl'fteng з Xage, unb mit cinern 2irreg 
»oti Ь6ф|1еп$ 48 ©tunbeu, bet дегооЬпПфсг $ojt, ober 
лиф auf 28ajfcr uub 23robt, befirafen.

§ 221. ©a$ rejlbireube SWirgiieb fann фоП'зеЬЗЗегдс* 
buitgeu mit ftrettgem 23enrei6 uub ЬоФ|^п$ iuit 15 
©гос?|фГлдеп ober 15 фсй(фсиЬкЬеп unb mit cinern 
SirrejT doh 1)6ф|1сп$ 48 ©tunbett bei детбЬпПфег $off, 
ober bei Sffiajfer nub 25robt, afynbetu

$ 222. Itiubcr uufer 14 Sabren, fo tvie SSeibSperfos 
иен, fottnen nur mit fliuberrutbeit, uub jwar Ь6ф|1еи$ 
mit 20 ©treictyeit bejiraft merben.

$ 223. ©ic ^otijei mug bie ©trafen плф bent ®ra* 
be beg 23ergebcn$ abmeflFen, barf aber nie bie ©гащеп 
ibrer ©tafgeroalt fiberfcfyrcitcn.

©5 tvirb baber in biefcm ©efcgbncf) nur bag 2)iarie 
mum ber ©trafen begimmt, tveil ber ©efeijgcber atle 
coucurrircnbc Untjlanbc vorfyer ju  Oegitmttcn п(ф! ini 
©fanbe iff.

§ 224. ©in jcber, ber |Тф in роП'зсШфсг ^infictyt oers 
gebr, iff, auger bag cr cine bffentfittye ©trafe ecnvirft 
bat, ftbulbig unb gebaiten, ben t>on ibm angeriebteteu 
©фаЬеп плф пфгсгПфег Grfcnntnig тедПф|1 ju  er- 
gatten ober ab3uarbeitcn

§ 225. Singer bcit fatten, mo in biefent ©efegbud) 
©eibgrafen begimmt ftnb, foliett feitte ©eibgrafen © ta tt 
ftnbcn, weif biefe meijr bie gamine beg ©trafDaren nnb 
bie ©enteinbe, $u ber cr gebort, unb bie fur feinc 216* 
gaben auffoutmen mug, aid ben Xb t̂er treffen.
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гощешемъ семейству его, равно и обществу, 
къ коему онъ принад.1 ежить и которое должно 

отвечать за платежъ его податен.
§ 226. При телесномъ наказанш, употреб

лять надлежить палки ие толще мизинца, а 
плети ташя, который доселе употребляются 
кь Курляндш, и при томъ с'Ьчь ими сверхъ 

одежды.
§ 227. Крестьяне, имекпфс отъ роду более 

семидесяти легъ, слабые и одержимые болез- 
niю, беременный женщины, также Члены Mip- 
скаго Суда и MipcKie Старшины, во время 
бытности въ cuvb ДОЛЖНОСТЯХ!», освобождают

ся отъ тЬлссныхъ наказан ш.
§ 228. Суточное содержите подъ арестомъ 

считается наравне съ на казан 1емъ 8 ударовъ 

палками или плетьми.
§ 229. Будс въ законахъ именно не сдела- 

по исключетя; то полицейски*! проезупокъ^ 
учиненный крестьяниномъ, къ м'фскому обще
ству прнчнеленнымъ, наказывается м1рскою 
Полиц1ею, на. месте прсс1)плешя. 

П о д р а з д 'Ь Л е ш е  I I I .  О и р ед м е та хъ  у- 
н р а в л е н 1я П о л и ц и и  

А.— О coxpaneuiu безопасности и тишины
§ 230. Mipcuiu Судъ обязанъ смотреть за 

сохранетемъ въ ведомстве его тишины, без
опасности и порядка; н потому имеетъ власть 
въ случаяхъ, нетернящихъ времени, принимать 

свои меры, давая о томъ знать немедленно 

Волостной Нолнцш.
§ 231. Дежурный Членъ ВПрскаго Суда обя- 

заиъ еженедельно словесными рапортами до- 
посить Волостной Полицп! объ обыкновенныхъ 

пронсшеств1яхъ и благосостояти »йрскаго об
щества; о чрезвычайныхъ же происшеств1яхъ 
обязанъ онъ уведомлять Волостную Полифю 
безъ отлагательства.

§ 232. Мipciiiii Судъ пе терпитъ въ обще
стве людей безпаспортиыхъ, нищнхъ, празд
ношатающихся, беглыхъ и дезертировъ. Онъ 
обязанъ въ такихъ случаяхъ докосить немед-

S 226. ©ie Stetffcbldgc tverben ntit cittern @tccfe 
bait ber @tdrfe cineb fleinen gingcre unb bic ^citfc^cn*
l)icbc, mit ber I)ier gewobniid;cn fladjen ^ейуфе auf 
bebeeftem harper gegeben.

5 227. 9>cvfottcn bon ntebr aI8 70 Sfa&rcn, ЫиШфе 
ttnb fcl;wac6licl;c ^evfouctt, fd;n>angcre granen, in ©ien* 
(Ten ftcl)cnbc ©licber beS ©тнешЬсгвепсЬгё, anb actibc 
©emcinbesSSarfiebcr, ftnb ban f6rpciTid>'it ©trafett be» 
freit.

§ 228. Gin Xag ©cfdngnifj eber Sfrreft thirb 8 ©tedf* 
fd;lagcn eber 9>eitfd;enl)icben gleicl; gcacbtct.

§ 229. ЗВепп bic ©efelje ttidjt eitte Sfaenabnte me* 
фен, fc tbirb ein ^olijcU^crgcben, bap ben eiitcm ©lies 
be ciner $3aucrs©cmeiubc brgattgen, ba ben ber ©cnteiM* 
bes^elijei bc|lraft, tve bae ЯЗсгЬгсфеп begangen there 
ben i|T.

S)ritte Unfa* 2Cbt&eiluns.
8$on ber gM ijc isS crw altung .

A. @id;crbeit§s unb S rbnungbs^eligei.
§ 230. X5od ©стешЬсг©епс11 ijt hcrpflidjtct, onf

Sfiube, eidjerbeit unb ©rbnung in fetnem SSejirfe ju  
fctjeit, unb bat baber bic 23ercd;rigung, tve ©efaftr irn 
^ersiige ijt, SDlaapregcIu ju  ergreifen, mup aber balb* 
moglidflT baaen bie © utss^olijei in $cmitnif> fcfjcn.

§ 23 i .  ©ae reftbirenbe SOiitglieb be$ ©enteinbes©e« 
rid;te i|T hcrbunbcn, ber © u t^ ^o liic i tvodjentlieb ubet 
gcivebntidje 93erfdUe in ber ©entcinbe, unb eb in ber* 
felben SRufc ttnb Crbnuug cbraalte, nuinblid;cn SScricbt 
ju  erflatten, hon au0erorbcntUd)ctt 23egcbcnbeircn a&<* 
mu(5 c8 ber © iitS^ofijei oljnc Шсгзид Stuicigc тафеп*

§ 232. ©a$ ©cmcinbes©ericbt barf niebt bulbcn, bag 
in ber ©entcinbe paplofe $OTen|cbcn, SScttlcr, ^>ciunttrei* 
ber, Sduflingc unb ©eferteure fid; auf batten unb деЬФК 
therben. Gd i|! in (Mcfcn S ^ fU »evbunbcn, ber @ut3«
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ленно Волостной Полнцш, задержавъ между 
т*мъ, если почтетъ за нужное, подозрительна- 
го человека. Cie право и власть им*етъ не 

токмо весь MipcKifi Судъ, но и каждый онаго 
Членъ особо.

§ 233. Каждый Членъ ДПрскаго Суда, на
ипаче жъ дежурный Членъ онаго, им-Ьетъ долгъ 

уведомлять Полицш о вс*хъ прибывшихъ въ 
ея округъ и прожнвшихъ тамъ сутки. Но да
бы Члены Mipcnaro Суда были въ состоят и 
исполнять ciio обязанность: то каждый хозя- 
ииъ или арендатора каждый корчмарь и всякъ 
имеющш собственный домъ, обязаны ув*дом- 
лять котораго либо изъ Членовъ Mipcuaro Су
да, или Старшинъ о приставшемъ къ нему па 
постой и прожившемъ у него сутки посторои- 
немъ человек*.

§ 234. ЛПрская Полищя поручаетъ одному 
изъ Членовъ своихъ иметь смотрtu ie за боль
шими и проселочными дорогами. Членъ сей 
долженъ иметь попечете о надлежащемъ ис- 
правленш большвхъ и прочихъ дорогъ, проло- 
женныхъ для сообщетя между селами, цер
квами и другими местами въ округ*, и побу
ждать къ тому подв'Ьдомыхъ ей крестьяиъ, на 
коихъ лежитъ повинность таковаго исправле- 
н1я. Равномерно обязанъ онъ немедленно у- 
в*домлять Волостную Полицш, когда меже
вые знаки или камни сдвинуты съ м*стъ 
своихъ, или уничтожены.

§ 235. Въ случа* пожара въ деревн* или 
въ л*су, дежурный Членъ MipcKaro Суда обя
занъ поспешить на помощь со всеми находя
щимися въ обществ* пожарными оруд1ями, 
понуждая къ тому ленивыхъ обывателей, и 
вообще смотреть за исполнетемъ сл*дующихъ 
предписан iii:

1. Какъ пожары случаются по большей ча
сти отъ нерад*тя и неосторожности: то Во
лостная и М1рская Полицёя должны старать
ся вериейшимъ образомъ открывать первую

^elyci mmcrjugticb Slnjcrge ju шеечен, пйфеш еЗ 
juoor, wcnrt сЗ fur n6tf;ig erat&tet iff, ftcTF) ber oer&dcfjs 
tigen 9>crfon »erficf>ert b«t.

&iefe f̂licfyt nub 93ered;tiguitg tiegr niebt uur bent 
gaitjen ©emcinbes©ei^t ob, fonberu оиф jebern tins 
jclncn Sftirgflebe bc3 @cmeiube=@ericf)t3.

§ 233. Srebem ©tiebe be3 ©emeinbes©crt( t̂3/ »ors 
jugliefy aber bern reftbirenben «OlitgUebe liegt e3 ob, bet 
©utes^olijci bie Slnfuitft cinc3 jeben gremben im ©es 
bicte,ber fid; fiber 24 ©tuitben in bemfeiben ouftjdtr, atijus 
jeigen. 2)amit aber bie ©lieber be$ ©етеп1Ье*@епфгЗ 
biefe 9>flid)t ju erffiUcn im etanbe fepn f&nnen, fo i(! 
je&er 83auer№irtb ober ty^tcr uub jcber Kruger, ober 
and; jcber, ber foufl feiit eigene3 JTpauS bat, oevbunbcn, 
cinem ©liebe bee ©emeinbe*©ericbt$ ober eincm ©emeius 
be*S3or(ieber anjujeigen, wenn ein grember fid; bei ibm 
einftnbet unb ftcb fiber 24 ©tunbeu bei ibm auftfift*

§ 234. £>it ©emetnbeê Ootigci beauftragt eiuc3 if>rer 
SDlitglieber mit ber Sfufficbt fiber bie Jpeerftrafjcn uub 
Sfficge. £iefc3 SDlitgUeb forgt fur bie anbefoblene 2Гиё* 
befferung ber Jpecrjlrafjen, ber tfircbens, JUrd;fi>ier$s unb 
fonjligcn 311m ©ebiete gebbrigen unb $ur notbigen (Sams 
municatiou erforberlieben Sffiege, unb b^t bie jtir 5lu3s 
befferung oerpfliebteten ©emeinbes©(ieber bierju an. 5lucb 
liegt if>m ob, ber ©ut3*$oii}ei fofort Slnjeigc ju mas 
d;en, menn ©rdnjjcid;en ober ©rditjjlcine gerflort ober 
oernieft merben, ober fonji ein (Sinbrang in bie ©rails 
jen gefebiebt.

§ 235. 93ei entflanbeitcr geucrbbrunfl unb betm SBatos 
breunen mufi ba3 refibirenbe SDlitglieb be3 ©emeinbes 
©eri(bt3 mit atten in ber ©emeiube borbanbenen 26(фг 
2In|Wtcn ju #iirfc eiren, bie faumfeligen ©emeiube* 
©lieber jur Jpfirf&ei flung anbatten, uub fiber bie Ш в 
fubrung foigenber i8orfd;viften юафеп:

9lo 1. ©a luebreutbeirS ttur 91афгА(йд{еК unb ttubors 
ftĉ tigfcir Urfacbeit ber geuerfebdben ftnb, fo muff bie 
©ut3* uub ©emeinbcs^orijei bie ndcbfle iBeranlaffung 
auf ЬаЗ ©enauefle $n erforfeben [ифеп, unb e3 fott
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причину каждаго пожара, и понуждать винов
ного, по неосмотрительности коего учинился 
вредъ другимъ, къ вознагражденш за убытки.

2 . Въ каждомъ ьпрскомъ обществ* должно 
находиться на каждые пять дворовъ два в*д- 
р а ,а  у каждаго хозяина или арендатора крюкъ 

отъ 2 до 3 сажень длиною, пожарная метла 

и сборная доска.
3. Буде случится пожарь на какомъ либо 

двор* или въ жилой изб*; то тотчасъ надле- 
жнтъ ударять въ сборную доску, дабы сос*ди 

узпали о пожар*, и о близости м*ста оиаго. 

Люди же, въ томь дом* живунре, должны за- 
пер*ть не только двери въ изб*, но и для 

заграждешя проходу воздуха вс* самомал*й- 
1шя отверст1я; и такимъ образомъ стараться 

утуп тть огонь въ самомъ его начал*.

4. Какъ скоро ударять тревогу и м*сто 

пожара будетъ изв*стно: то вс* хозяева и а- 
рендаторы должны собраться туда съ пожар
ными оруд1ями и л*стницами, а работники съ 
водою, и стараться общими силами о потуше- 
нш огня.

5. Одинъ изъ Членовъ мхрской По лиц in рас- 

поряжаетъ иа пожар*; каждый обязанъ ему 

повиноваться и безъ его позволен iff ничто не 

можетъ быть разломано. Въ то же самое время 
посылаетъ оиъ нарочнаго къ Волостной Поли- 

цш, съ ii3B*CTieMb о пожар*, при чемъ прика- 
зываетъ онъ собрать вс* спасенныя отъ огня 
вещи въ одно м*сто, оставляетъ ихъ подъ сво- 
имъ прнсмотромъ и наблюдаетъ, чтобъ изъ 
оныхъ ничего не пропало.

6. Вс* находянреся на пожар* люди обязаны 
помогать тушить огонь, и если бы по дальнему 
разстоянш отъ воды и л и  по другой какой при
чин* людей было мало у  пожара; то Членъ 

MipcKaro Суда приказываетъ снова ударить 
тревогу, и въ такомъ случа* хозяйки и вс* 
взрослыя женщины обязаны также посп*шать 
на помощь. Кто же на пожаръ не пршдетъ

berjenige, ber Ьигф $&егпафГЛр1дипд beS getterg аиф  
SInbern ©фаЬеп 3iigef»gt bat, ju r ©cbablogbaltung 
angebalten werben.

Яо 2. titter jeber ©emeinbe foffen ouf fiiuf флф^ 
(Ictteii 3*t>ei ©inter, unb fur jcbe einjelne qMjtpeffe 
cin geuerbafen »on jteei big brei gaben tong, ein 
£6fd;w>ifd;er ttub eitt ©фаЦЬгеК ЬсрпЬИф feptt.

9to 3. 2Bcun in cinem #aufe ober in ux ©tube geus 
erggefabr eittftebt, foil (одГи’ф an einern freibdttgcns 
ben SBrette £drnt деГфГадсп tverben, bantit bie «йаф* 
Ьйгсп шф1 nur bie ©efabr, fonbern аиф Ьигф ben 
©фаИ ben ©rt ber ©efabr erfabren. Die tibrigen 23es 
wobner beg ©efhtbeg fallen (одГсгф шфг ttur bie 2Ф»* 
re ber ©tube, fonbern аиф, nut alien £ug jit bin* 
bent, bie geringjle ©effnung juflo^fen, mtb fo ba$ 
$cucr in feincm ©nt|1eben 311 erpidfett fud;en.

9lo 4. Sffientt Ьаё М ппз^фек gegeben unb bag geuer 
entbedft tvorben iff, muffett (одГ«ф [ашпиПфе «Batts 
erwirtbe unb фафгег mit ben SofcbsSnftrumcnten uttb 
Seitern fub паф bent £)rtc ber ©efabr begebett, bie 
ЯпефГе aber фпсп ГодГе|ф mit SBaflferfubrett forget* 
unb (атпнП ф  ftd> bentubeu, ben ЗДиЗЬгиф beg geus 
erg 3U uuterbruefen.

9Io 5. ©in ©lieb ber ©emeinbe s ^olisei birigirt bie 
2бГФ*2!п(1а1гсп, unb jeber tfl fym 3tt fofgen uerbutt* 
ben , unb eg barf obne feitt 3 ula(fen nid)tg nieberge* 
riffen werbett. ©g fertigt аиф {од1е{ф etnett SBotcn 
an bie © u tg ^ o (i3ei mit ber 91афпф( Don ber geus 
erggefabr ab. ©g т и р  аиф  bie geretteten ©афсп 
an eittent £>rte 3ufamntentragen laffen, bebdlt >̂1фе 
и liter feiner uttb forgt baftir, bap шфгё ents
wenbet werbe.

6. 2Ше bci cinem g e u e ^ a b e n  gegenmdrtige Sftens 
fd)cn (tub f>iiffveid>c £ a n b  Jit leifleu tterbunben ,  unb 
menu eg etwa megett 311 groper ©tttferuung beg SBaflerg, 
ober аиф fottfl enter Ц ф ф е  megett an fe b lt , 
fo Idpt bag Sflitglicb beg © ете1'пЬс*@сг1фев »ou neus 
ent Sdrm fd^IagettV <*fg auf гаеГфет gaffe bie fffiir* 
tbiunen unb affe ertw^fene ^erfottett юеМПфеп @es 
fcl;ted;tg аиф зиг #u tfe  3U cilen tterbunben finb.
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или пришедъ, нс будетъ помогать, тотъ под
вергается наказан iio.

7. Если по мЬстнымъ обстоятедьствамъ, для 
педопущсшя огню распространяться, найдется 
иужнымъ разломать кровли ближайшпхъ, подъ 
в-Ьтромъ находящихся, домовъ: то сему никто 
и е долженъ противиться, подъ oiiacenieMb 
строгой ответственности.

8. CoctTCTBeiuibie дворы обязаны, въ случае 
пожара подавать взаимную др)гъ другу по
мощь.

9. Впрочемъ Волостная и Земская Полнцш 
обязаны смотреть, чтобы, при nociройке но- 
выхъ cTpoenifi, въ разс>жденш печен, горновъ 
и трубъ, принимаемы были все иужныя пред
осторожности.

10. Буде откроется пожаръ на господскомъ 
дворе, то крестьяне того помещика или дру- 
пьхъ, по близости живущее, обязаны немедлен
но явиться со всеми пожарными орудйями, чу- 
шнть огонь такнмъ образомъ, какъ пмъ прика

зано будетъ.—  Волостная П олная  должна 
равномерно, если отъ нея потребуется, принять 
спасенный вещи подъ свои присмортъ и вооб
ще каждый обязанъ явиться н помогать.

11. Буде по несторожности или случайно 
загорится лесъ, кустарннкъ, боръ и тому по
добное: то соседствснныс крестьяне, свои и 
чуж1е, должны поспешать на помощь съ то
порами и лопатами, и, копая рвы, срубая и 
оттаскивая сучья и кусты, стараться прекра
тить распространеше огня.

§ 236. Волостная и м'фская Полшря обя
заны въ разсужденш корчемъ и продажи на_ 
питковъ наблюдать за исполнен 1смъ с.гЬдую- 
щихъ предписании
• 1. Волостная Полшря имеетъ нопечсше, да
бы пикто, неимеющш права, не заводнлъ и не 
дсржалъ корчмы, ни подъ своимъ, ни подъ 
чужимъ именемъ.

2. АЛрская Полпфя, наипаче жъ дежурный 
Членъ, имеетъ смотрен1е, чтобы корчмари f

SScr rtbev feine Jpiilfc ju Iciffcn fommt, f  b r юег old 
gegenrodrtig fcinc Spitife leipet, ocrfallt in ©trafe.

9 b  7. SBcun еб паф ten SofaI«UmfIau&cn notbioenbig 
пчгЬ, bie jundd;p miter bent 28inbe bclegeueit .jpdufcr 
abjubcefon, urn tic 93crbrcitung Ьеб geucv6 jn oeibin* 
fccm, fo foil рф bem niemanb bci fd;tvcrcr 23craut« 
i»cvtlid;feit ivibcrfcfjcn,

9 b  8. 2fud) Ьспйф6»иее Jpofe pub bci entpanbener geu# 
егбдерфг oevbunten, рф cinanber Jpuffc ju  leipen.

9 b  9. Itcbiigcus ift bie ©ut$ s mtb £anbe&Q)otigci Bevs 
butibcu baniOcr $u гоафеп, bag bci Slnlcguug ncucr 
©ebdube, bci Crbanung вон ©фписЬеи unb $ифсп 
mib bci Steparaturcn ber Defeit, ©pen unb ©d;orns 
peine, tie Scuer6gcfal)r bcfonber6 bcviitfpdtigt iverbe.

9 b  lo . ШЗсии fluf bem £ofe geuerfdjaten entpe&cn 
folltc, fo ntttpcu tic ЙЗапсгп Ьеб ©шб oter tie et»a 
ndl)cv n'oljneubcn frentben ЗЗаисш рф foglcid) mit 
alien S&fcbiverf'jcugen jum £6fd;cn einpnbcn, unt fo 
tint in bee 2(rt,  irie еб oon ibnen ocrlangt roerben 
U'firtc, .fpfiife leipen. Die ©cmcinbcpo^ei fell glcicl;* 
foil», menu еб ocrlangt m irt, tie geverteten ©adjen 
untcr ibvc 2lu|'pcl;t ncbnictt unb пЬсфанЩ jeter jn 
cvfcl;cincn unb .fpfiife jn leipcn oe.bnntcn fcpit.

9 b  l i .  Жени © a lte r ,  93ufd;e, Jpciten unb bcrglci* 
феи Ьпгф llnuorpdpigfeit ober ^ufall in S3ranb ges 
ratben, fo follen bic bcuadpw ten SBauerit, frenibe 
nnb cigcne, mit SSeilcn unb ©cbaufcln $u Jpulfe ei* 
ten unb Ьигф ©rabcupcljcn unb 9licbcrbauen unb 
©ntfernung bev 2lcpc unb ©epnHidje tie 93erbrcitnng 
te6 gcncr6 jn вефшЬеги fud;eu.
§ 23G. Die ©ut6 s unb ©eineintc s ^olijei baben in

2lbpd;t ter jtiuge unb tcv ^rfigcrei fiber tie Slufredpfc
baltung folgenter ovfclpvifteii ju  №ad;cn:

9 b  i .  Die ©ubpolijei l;at barauf ju feljcn, bap bon 
niemanb, ter nid;t Ьлб 9ied;t baju Ipat, in feinem 
eigenen oter fmnbcn 9bmcu eitt Жгид augelcgt ober 
gcbalten ivcrbe.

9lo 2. Die ©cmcinbepolijei/ befouberS ba8 reptirenbe 
9^itglicb b«t barauf ju fetpen, tap tie Kruger, oupec
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кромй прсуЬзяшхъ, ппкому пе давали въ кор- 
чмахъ ночлега и не терпки въ нихъ nenoMtp- 
паго пьянства и буйства; въ сл4дств'ю чего 
отв*гствуютъ за происчодян^е отъ того въ 
корчмЪ безпорядки. Корчмарямъ равномЪрно 
поставляется въ обязанность задерживать и 
представлять въ Волостную Полнцно подозри- 
тельныхъ людей. Bet находяп^еся въ Kop4Mt 
обязаны въ семъ случа! подавать корчмарю 
помочь..

3. Корчмари обязаны югЬть попечешс о у- 
добствахъ н потребностяхъ для за!зжихъ и ра- 

BHOMtpiio должны они пещись о нчъ безопасно
сти, а особливо отъ пожара. Доказанное явное 
перад^йе корчмаря подвергаетъ его наказание 
по законамъ.

4. Взятое корчмаремъ на сохраненie, долженъ 
онъ рачительно сберегать и за оное otbI tctbo- 
вать.

6. Ежели отъ причодящихъ крестьянъ или 
другичъ ПрО±ЗЖЭЮ1ЦНХЪ случится ВЪ КОрЧмЪ 
пожаръ; то виновные отв±тствуютъ BctMB сво- 

пмъ нмущесгвомъ за посл^овавшш отъ того 
вредъ.

6. Вуде кто корчмаря, въ такпчъ случаяхъ, 
когда онъ поступать будстъ по данному ему 
паставленш, ругать или бн гь сганетъ и не по- 
слушаетъ его справедливых?» требованш, до 
соблюден in порядка и благопристойности отно
сящихся: тотъ, по принесенной на него жало- 
6t, наказывается copa3Mtpno обстоятельствамъ.

7. Буде корчмарь станетъ продавать порчен
ные напитки или съ±стные припасы: то, смо
тря по важности таковой порчи, подвергается 
онъ ^лесному наказан!ю.

^  паСлюденш за исполпемемч» мгр-
скихъ повинностей и обязанностей.
§ 2о7. М1рская П олтря обязана чрезъ каж

дые три года составлять в-Ьдомостн о родив
шихся и умершихъ въ общестнЬ ея людяхъ 
мужескаго пола, также и о вновь принятыхъ 
и выбывшнхъ, дабы число людей въ каждомъ

ben Sfrifenben, niemanben еш SRacbtfager ober nad;t« 
lidjcn ghiftniftatt geftatten, nod) jugeben, bap ber 
^vng cin @<mimclpla6 ber 236llerci imb Sfiberlid)Feft 
nvrbe; baber fie fur bie Daburcl; entfiefjenben Unorbs 
nnngcn im Ягиде oerantwovtlid; geniad;t werben. 'Die 
tfnigev baben ebenfalls tie ^Scrpflidynmg, »erbdd)tige 
Scute ju  ergreifen nub ber ©uttyoliaei ju ubertiefem. 
2Шс im Яшде Slnwcfenbe fmb in bcrglcid;cn gdtlen 
berbunben, bem Ягйдег buffvcid)e Jpanb leiften.

3. S ic  Kruger jtnb uerbunbcit, fur bic 23е<|ист1|ф* 
feit uub bic SBcburfnijjc ber SinFebrenbcn ju  forgcit; 
jnglcid) mujfcn ftc fur bic <£id)erf)cit фгег ©dfte, bee 
fonberd roegen geueregefabr, wad)fam fe^n. (Sine ere 
wci$lid)c grobc 9bd)lajjigfcit nnterwtrft fie bev ges 
ftQIicfyen S trafe .

9to 4. bic Kruger jum  2Iufbewabrcn aitgenom* 
men baben, ba» miiflen fie forgfdltig t>erwa$ren unb 
bafuv auffommen.

9to 5. aScnn bnrd) einfebrenbe ЯЗаисгп ober fonflige 
SWfcnbc in Яшдеп ®d;abcn Ьигф getter entftebt, fo 
ntufien bic © djulbigen, fo weit il>r SSermogen bin* 
vcid;r, ben Sd;aben crfcBen.

OFo б. SScr bic Kruger fit foMhcn gdtfett, wo fie паф 
ibrer 23orfd;rift banbehi,  bejd;impft ober fonjt mig« 
bonbeft unb ibren DiUigett anf Srbnung unb SKube 
abjwccfcnbcit gorberungen nid;t gorge feiftet, foil, onf 
gefityrte S5cfd;werbc, bcu Umjtditbcn nngemeffen be* 
firaft werben.

9to. 7 . SScmt bic Kruger bie Ягнд$шааге berfdtfd;cn,  
foKcu ffc,  jc пафЬсш ftc fotdje mebr ober wenigee 
verberben, nm Scibe beflraft werben.

B. ^ o l i j e i a n f f i e b t  n b e r  b ie  © i- fu th i ng b e r ©e» 
n ic in b e  s f С |ф ten .

$ 237. S ie  ©cmciubcpolijei ifl ocrpflid^fef, ntte brei 
3»фгс Sflcn fiber bic in ibrer ©eineinbc vorgefatteneu 
©eburten ober ©tcrbefaUc »on ^erfonen шДппПфепОе: 
fd)Icd;ty,  fo wic nber bie ncu bi»»3‘* gefommenen ober 
nuSgetretenen «Odrslicber ber ©ciueinbc, bamit ber S3e*
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обществ* могло быть съ достов*рност iio ИЗВ*- 
стно. Таковыя ведомости, по прилагаемой фор- 
м* составляемыя, представляются отъ нея не 
дал*е 10 Mai я въ Волостную Полицш  для 
доставленifl въ первое отд*лен1е Гауптман- 
скаго Суда. Подати и раскладка на крестьянъ 
рекрутъ чинится Казенною Палатою токмо 
на основанiи сихъ в*домостей съ числа душъ, 
д*йствитедьно на лицо находящихся. Равно 
м*рно по симъ же в*домостямъ расчисляются 
и проч1я повинности, раскладываемыя по чи
слу душъ.

§ 238. На Mipcnyio Полнцпо въ особенно
сти возлагается наблюдеше о сбор* съ подв*- 
домыхъ ей крестьянъ казенныхъ податей, и от- 
в*тственность за выполненie крестьянами Го- 
сударственныхъ и м1рскихъ повинпостен. Въ 
сл*дств1е чего, она не только понуждаетъ не- 
исправныхъ къ платежу, но и, въ случа* не- 
доимокъ, доносить о томъ, съ в*дома Волост
ной Полицш, немедленно 1 ОтдЬленш Гаупт- 
манскаго Суда, который и принимаетъ ко взы- 
сканш оныхъ иужныя м*ры.

Взимаше же податей долженствуетъ чинимо 
быть на сл*дующихъ правнлахъ:

а) Во взнос* всего количества податей, ко
торое им*етъ платить MipcKoe общество въ 
казну, обязаны участвовать только крестьяне 
мужескаго пола отъ 14 до 60 л*тъ. Отъ сей 
обязанности изъемдются совершенно б*дные и 
неспособные къ работ* люди, по учиненному, 
съ одобренia Волостной Полицш, м1рскому 
приговору.

б. Всему количеству им*ющихъ поступить 
отъ MipCKaro общества въ казну податей иди 
другихъ какихъ вс*мъ обществомъ вообще от- 
правдяемыхъ повинностей, производится огъ 
MipCKaro Суда и Старшинъ надлежащая рас
кладка по сов*сти, и съ наблюденieMB вышео- 
значенныхъ правилъ, которая и представляет
ся на утвержден ie Волостной Полиц in. При

писанные къ пом*стьямъ и городамъ, подъ на-

flanb einer jcbett ©emeinbe 3ubei[dgig Deflimmt fop, 
паф eiticm Oefonbcrn ©фета anpifevtigen nnb fpdte- 
ficnS ben Ю SWai ber ©uttyotyci jur weitern SBefor* 
berung an bie erfle Sibtbeilung Ьеё Jpauptmenn$gericl;tS 
abjugeben. 9tnr natty biefer wirflicty bortyanbenen matin* 

Пфеп ©eefcnjabl in ber ©emeinbe tverben bon bem 
dtameraltyofe bie dtroneabgaben unb SRefrnteitaubbcbuttr 
gen berectynct unb beranflaltet. 21пф foUen atte uOrigen 
паф biefen fiifreu tiber ben ivirflictycn SBeflaub ber ©e* 
mcinbe angcorbnct werben.

§ S38. ©er ©emeinbepotijei iiegt e$ o b , bon ben 
SWitgliebcrn ber ©emeinbe bad, toab fte an ftronbabgas 
ben зи jablcn baben, beijutreiben unb fur bie (JrffcUung 
ber &ffentlid>ett unb aUgemeineu ©bliegentyeiten ber ®es 
meinbemitgtieber ju  berantroerten. ©ie tydit beetyalb ш ф ! 
aUein bie faumfefigen ©fieber ber ©emeinbe ju r £cis 
flung berfelben an, fonbern mad)t, Ini gaU einfretenber 
SRefiantien, Ьаьоп (од!е|ф mit SBortbijfen ber ©ntopofis 
jei ber erflen ШОеИппд bee £аищ тапп$депф гё 2fns 
jeige,  bamit baffelbe паф SSeftubcn ber Umflanbe feine 
SDtaafiregein nebnien tonne.

©ie Grbebtmg ber Sibgaben felbfl aber defd̂ lê t паф 
folgenbett Stegefn:
a. £ur J^erbeifc^affuitg ber дащеп Slbgabenfumme, w<U 

фе eine SBanergemeinbe an bie dtrone ju  jablen b a t,  
foUen ttur bie 3«bibibuen таппПфеп ©еГфГсф^ ь о т  
Hsteit bi$ jnm 60;f!en Sabre beijuflenern btrpfM jtet 
fepn, bott ЮеГфег Ш егр^ф тпд 1сЬоф дапзП'ф Unbers 
mbgenbe unb Slrbcitftrafdtyige, паф eineni unter ^us 
jiimmung ber ©ut^polijei gefaflten S3efc^tuffe ber ©e- 
meinbe, audgenommen fe»;n foUen.

b. ©ie ganje ©iimme ber dtronsabgaben, fo wie bie einer 
©emeinbe aubevweitig fo!ibarifd> obiiegenben *8erpfM;s 
tungen, foUen bon bem © стетЬедепфг unb ben Шог* 
jtetyern паф SBiUigfeit unb mit 23ео&афЩпд ber obi- 
gen 93oi^;rift bertbeilt unb bie Slepartition ju r «Be- 
fldtigung ber © u tfpo^e i untcrlegt merben.'

©ie bor biefer aUgemeinen greilaflimg frei gemefe* 
fenen unb unter bem 9lamen, a tf freie Sitferbantrci- 
bcitbe,  3U ® ufrrn unb ©tdbten йttgefфriebeиen
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звашемъ свободпыхъ хл*бопаш цевъ, дюдп, кои 

до сего освобождешя крестьянъ отъ uptnocr- 

ной зависимости, были уже свободны, платя 

подати по иному окладу, не участвуютъ въ 

таковой всего Mipcuaro общества обязанности 

къ платежу податей; а потому и лпрсыя 

общества за ннхъ не отв-Ьтствуютъ, развЪ ко

гда ciii люди, оставя прежнее свое состоялie, 

припишутся къ мирскнмъ обществамъ и чрезъ 

то вступятъ во Bet права и обязанности 

оныхъ.

с. Хозяева и арендаторы хотя mrfcxoiqie отъ 
роду бол-Ье 60 л1>тъ, но управляющее еще сво- 
имъ хозяйствомъ или арендою, не освобожда
ются отъ взноса за себя Mipcuiixb податей.

§ 259. Собранный съ крестьянъ казенный 
подати, по iieiiMtuiro въ Курляндской Губер- 
Н1и УЬздныхъ Казначсйствъ, взносятся >iip- 
скими Судами въ первое ОтдЬлете Суда Гаупт
мане каго.

§ 240. М1рская П олная должна понуждать 
подв1>домых.ъ ей крестьянъ къ исполненiro Го- 
сударственныхъ повинностей, каковы суть: у- 
CTpoenie дорогъ, поставка подводь, воински 
постой и проч.

§ 241 Mipcuaa П олтря  обязана выбирать 
и отдавать крестьянъ въ рекруты и взыски
вать съ общества деньги на потребности ре- 
крутск1я, по предписан inMb, въ прнбавлетп къ 
сему положен iro содержащимся.

§ 242. Mipciiiil Судъ должепъ им4ть точ
ное наблюден ie за исправнымъ взносомъ сбо- 
ровъ и исполнетемъ повинностей, опредЪлен- 
пыхъ для Пасторовъ и прочнхъ церковныхъ 
служителей и для Учителей при школахъ.

§ 243. Mipcuin Судъ поручаетъ одному изъ 

Членовъ своихъ прнсмотръ за починками и 

постройками общественныхъ здан!й, какъ то : 

церквей, школъ, Священническихъ и церковно- 

служительскихъ жилищъ, если Mipciioe обще

ство къ таковой повинности обязано.

Им£ющш cie поручен ie Членъ, долж енъ, 

Т о м ъ  X X X IV .

Sente ftnb, ba ftc wad) cinem anbern 9Ibgaben;9fefticgt 
(Dffab) jfeuern, untcr bet* folibarifcben 3«Ь1нпдЙоегв 
biublidjfcit ber SBaucrgemciube nid;t begriffen ; fo wie 
bic SBauergemeinbcn bagegen fur fte nid;r auffommen, 
ей fet; benn, bag biefe ^erfoneit ibven biffjengeti 
©taub aufgeben, unb ©lieber eincr SBauergemcinbe 
unb fo atler SRecbte unb $8crbinblid;feiten beifelbeit 
tOcityaftig merbeu.

c. 2Шгфе unb ^dd;ter, bie fiber во З ф е  «It ftnb
aber tyre ©efinbe ober 9M?tffelIcn nod; uermalten,
geniegen nid;t bic SBcfreiung von bem SBeitrage ju ben
Slbgabcn ber ©.ntciiibe.
§ 239. DaS ©emeinbegeridjt liefert ben erbobenen 

SBctrag ber ^ronsabgaben, ba in ^urfanb feiue $rcig* 
rentereien ftnb, an bic erffc 2Ibfbeifung beS .£aiiptnianu$* 
gcrid;tS.

§ 24o. Die ©enieinbepolijei mug bie ©lieber ber SBaus 
crgemcinbe ju r Grfullung i(>rcr 6ffeutlid;en £bfiegenbei* 
ten, al$ ШЗедеОан, gubrcnftellung, Ginqnarfirnng u. f. n>. 
anbalten.

§ 241. Die ©emeinbepolijev) iff oerpfficbtct, bie 3te« 
frnten $u erbeben unb abjuliefern, аиф t>on ber ©c? 
nteitibe bic 3Iu$ftcncr beipitreiben, unb jrnar nacl; ben 
«Borfcbriften, tt>eld;c int 9lnb«ngc ju  biefcm ©cfeljbncb 
eufbalten ftnb.

§ 242. Datf ©emcinbcgcrid;t mug uber bie (Jntricb* 
tung ber gefcfjlicbcn ^«bltmgcu unb Seiftungen ber ®e* 
mciubegliebcr an bie ^rebiger unb bie ubrigen tfircbeit* 
nub ©cbuIsSBeamfenimb Diencr auf$ genaueffe wacben.

§ 243. Da$ ©emeinbegeriebt ubertrdgt cinem feiner 
SDiitglieber bie 9Iufficbt fiber bie Crbaltung unb ©r* 
banung ber offentlieben ©ebaube, alS ber jUrcbcn, ©ф«* 
Ген, q u o ra te , buffer ate unb beren ^ubebor, in wie fern 
bic ©emeiube ba$u bei3tifragen uerpflicbtet iff.

Da« mit biefem ©efc^fte beauftragte ШдИеЬ mug 
80
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когда потребно построете чего либо вновь 
или починка, въ каждый присутственный день 
доносить о томъ. Mipcisifi Судъ назначаеть, ка- 
К1Я именно работы долженъ по сему предмету 
исправлять, каждый хозяинъ или арендаторъ 
а имкюнрй порученie Чденъ пабдюдаетъ за 
исполнен1емъ сего.

§ 244. Шрская Полиция имкегъ власть, въ 
сдучак оказываемой крестьянами нерадивости 
и непокорлнвости въ исполнены! обязанностей 
своихъ, употреблять иопудитедьяыя мкры, и въ 
случак надобности, доносить о томъ второму 
О т д а в и т  Гаупмаискаго Суда для нриняпя 
дальнкйшихъ мкръ.
С. О Gdibuiu надъ благосостояшемъ кре

стьяне.
§ 245. ЗПрская П олная  получастъ одному 

изъ Членовъ своихъ или Сгаршник нмкть осо
бенное наблюдете, чтобы въ общсствк не вод
ворялись самовольно люди, не принадлежанре 
ни къ разряду арендаторовъ, нн къ разряду ра- 
ботниковъ. Исключаются изъ сего тк, кои могутъ 
доказать, что они знаютъ какое либо ремесло до
статочное къ ихъ содержашю, иди нмкютъ къ 
пропиташю своему иные способы. Таковые лю
ди съпозволешя Волостной Полицп! могутъ без- 
препятственно проживать въ округЬ водосгнаго 
М1рскаго общества, если только будутъ испол
нять въ точности век свои обязанности, отно
сительно къ обществу, къ коему приписаны.

§ 246. АПрская Полифя поручаетъ одному 
изъ Членовъ своихъ иди Старшинъ пещись о 
иужныхъ со стороны общества распоряжет- 
яхъ къ охранешю въ обыкновенное время 
вскхъ полей, дуговъ лксныхъ заеккъ и скиоко- 
совъ въ округк общества, чтобъ скотъ нс могъ 
въ нихъ войти и чтобы крестьяне не дклали 
самовольно отмкиъ въ таковыхъ распоряже- 
шяхъ.

§ 247. ЗИрская Подифя обязана заблаго
временно въ осени передъ жатвою свидетель

ствовать крестьянайя поля и учинить оценку

an iebern @i£ungetage йбег biefc Qlngelegenbciten, юепо 
пенс аЗаиГсп ober, SBerbeffevnugen erforberlieb gnb, eine 
Unterlcgung nwcfjcn. Dag ©emeinbegeriebt begimmt bag, 
mas jeber $Ваиегпм«Ь ober фас1;Гег in biefer SRiicfgcbt 
$u leigen ()at; bag beauftragte Sftitglicb aber forgt fur 
bie SJolljiebung.

§ 244. Die ©emcinbepolijei iff ermdcbligt, in alien 
fallen, wo ein 9)iitglieb ber ©emeinbe, in ©rfullung 
feiner iBcrpgicbtungcn faumfclig ober wiberfpeugig ig , 
geb erefutioifcljcr SJlittet ju bebieneu, aucb norbigenfallg 
ber jweiten Slbrbeilung beg Jpauptntannggcricbtg jn 
bejfeit roeiterer 2Bal»ncbmung eine Unfevlegung ju  
macbcn.

C. S B o b r f a b r tg i^ o I i je » ; .

§ 245. Die ©cmeinbcpoliV»; mug eincm ifjrer 3Mit* 
glicbcr ober cinent ber ©cmcinbckorgebcr auftragen, fpcs 

cielt baruber $u ivacben, bag geb niebt Subioibuen, bie 
roeber in 9)acbtv nocb Diongs93erbdItniflcu geben, auf 
eigene 3janb fe^cn. Sluegcnommcn finb bicoon Siiibiois 
buen, gie emeiblicb ein bcgiuimfcg Jpanbrocvf, bag bins 
laugticben Untevbalt getodbrt, treiben ober fong 0inldng= 
liebe fWittct ju  ibrem Unterbalte baben; atg mclcbe 
bribe ©atfungett nur ber SBewilligung ber ©utgpolijep 
beburfen, иш ficb in bent SBejirf ber ©emeinbe beg 
©uteg aufjubaltcn, menu fie ubrigeng alien ibren fongis 
gen 53erbinblicbfeiren gegen bie ©emeinbe, $u ber fie 
gebbreu, ©enuge leijien.

§ 246. Die ©emeinbepolijei beanftragt cincg ibrer 
fOlitgteiber ober einen ©cmeinbckorgcbcr, barauf ju  
febcit, bag alle SBerfebvungen, bie erforberlieb finb, »on 
ber ©emeinbe getroffen merben, bag jn r gemobnlicben 
^cit alle getber, SBeiben, 2BalbfcbIage unb ^enfclyldge 
beg ©ciucinbebejirfg wiber ben ©inbrang beg SBicbeg ge« 
fteberr finb, bag bie ©emeinbemitglieber geb Ceine murb* 
willige ober eigenmdebtige SIDdnbernng ber getroffenen 
33?aagvegcln evlauben.

§ 247, Die ©emeiitbepolijei mng jeirig im Jperbg »or 
ber ©ruble bie gelber ber SBauerwirtbe unlerfucben, nnb 
bie gelber bcrjenigeti/ тоеГф erfldren, bag ge eine



И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А Х .  '  635

1817

т*мъ пзъ пихъ, коихъ хозяинъ объявить, ЧТО  

будсть им*ть надобность въ займ* хл*ба, дабы 
можно было опред*лить впередъ, сколько по
требно будетъ къ отпуску ему хл*ба на про
питан ie и на noctBb. Буде нахоящшся въ 
сельскомъ запасномъ магазин* хд*бъ, который 
есть не истребимая собственность MipcKaro 
общества, недостаточенъ будетъ для потреб- 
иаго отпуска, то М1рская Полифя съ в*дома 
Волостной Полицш, созвавъ вс*хъ хозяевъ или 
арендаторовъ, должна обще съ ними полижить 
на м*р*, какими средствами нуждающемуся 
можно доставить noco6ie. М1рская Полифя 
поел* таьоваго со вс*ми хозяевами и аренда
торами сов*щан1Я властна, если большая часть 
оныхъ будетъ на то согласна, отдать, на ос

новами § 89, хозяина, требующаго въ ссуду 
хд*ба подъ опеку, какъ нерадиваго домоводца.

§ 248. Возлагается на Mipcuyro Полифю 
им*ть CMOTptnie за сельскими запасными ма
газинами и стараться при наступелнш осени 
тотчасъ по окончаши жатвы о возврат* въ 
магазины розданнаго изъ оныхъ заимообразно 
крестьяиамъ хл*ба; и, въ случа* неисправно
сти, взыскивать оный съ должииковъ, также 
наблюдать за исполнен демъ сд*ду ющихъ по
становлен in.

Высочайше утверждениыя досел* предпи- 
canifl о сельскихъ запасиыхъ магазннахъ оста
ются въ полной своей сил*, кром* отм*няе- 
мыхъ с л *  дующими узаконен 1ями пунктовъ, и 

за исключен 1емъ обязанностей, лежавшихъ до
сел* на пом*щикахъ касательно таков’ыхъ ма- 
газиновъ.

1. Въ каждомъ мгрскомъ ощсств* долженъ какъ 
и иын* находиться одинъ запасный магазинъ 
соразм*рнын числу дворовъ, въ обществ* на- 
ходящихся, расположенный въ удобномъ и 
безопасномъ отъ огня м*ст* и снабженный 3 
замками, отъ которыхъ 1 ключъ хранится у 
предс*дателя MipcKaro Суда, а 2 друг1е у 
двухъ смотрителей надъ магазинами.

SBorfcbug notbig Г>лЬеп werben, tariten, um im SBorauS 
begimmett ju fonnen, wie grog ber «Borgbug an 93rob 
tinb ©aamen fct>u fotmte. 9tcicl)t baS 93aners58orratbS* 
SRagaain, welcbeS ein beitigeg (Jigcntbmn ber SBauerge» 
mcinbe ig, jur 93egreitnng beS notbigen SBorfcbufleS 
niebt jn, fo mug bie ©cmeinbepoliaei mit SSorbewugt 
ber ©utSpoliaei alle 93anerwirtl)e ober Richter aufams 
men berufen, unb mit benfelben cinen SSefclgug fiber 
bie SOtittel fajTen, wie ben 58eburftigen gebolfen werben 
tonne, ©ie ©enicinbcpoliaci ift паф gepgogener 58era« 
tbung mit alien 23auerwirtben unb ^aebtern, unb ber 
£ujttmmung ber SWebraabI berfefben, bercebtigt, ben 
2Birtb, ber Sorfcbug berlangt, wie eiuen IBerfcbwenber 
nacb §89 unter Curate! au fegen.

§ 248. ©er ©cmcinbepolijei liegt ей ob, fur bie 85or« 
ratySmagaaine unb fur bie ШМеЬегЬезаЬГипд ber SBors 
fcbtiflfc aeitig im Jperbg, unb fo wie bie (Jrnbte beeu* 
bigt ig, ©orge ju trageu, and) faUS bie ©cmeinbeglies 
ber ficb faunifelig evwcifen, biefe SBorfcbnfie erefutibifeb 
beiautreiben, unb fiber folgenbe Slnorbnungen ju wacben.

©ie 2ШсгЬ6ф(1 begatigten SSorfcbriften wegen ber 
©emeinbe:$8orratbS;3)?agaaine bleibcn in ibrer ganaen 
$raft, jebocb mit QluSnabmc berjenigen SBerpgicbtnngen, 
bie bem ©ntSberrn alS foment, in 9tiicfgcbt biefer 2D?a« 
gamine biS bieju obgelegen baben, unb foweit biefetbeu 
niebt in cinaelncn gfillen burcb bie nacbgebenben 93es 
fiimmungen abgcanbert ftnb.
i. <§S foil in ciner jeben ©emeinbe wie biSber, nacb 

SJerbfiltnig ibrer Jpfiufer, ein moglicbg feucrfegeS Wla* 
gaain an einer ьог generSgefabr gegcljcrten ©telle geb 
begnben, unb mit brei oevgbiebenen ©cblofleru, bon 
benen ber eine ©cbluflel bcim SBorgfcer beS ©emeiu* 
begericbtS, bie anbern beiben bon awei 9Ragaaiu*2lufs 
febern berwabrt werben, berfeben fepn.
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2. Запасный магазинъ состоять подъ осо
бою ответственности) председателя »прскаго 
Суда и двухъ Смотрителей надъ магазинами.

3. Оба Смотрителя выбираются изъ луч- 
шихъ и зажиточнейшихъ крестьянъ.

4. Одни смотрители принимають изъ ма
газина хлебъ и всегда оба вместе должны на
ходиться при npicMt и отпуске онаго. Они 
непосредственно ответствуютъ за меру и до
броту хлеба, а потому худаго и нечистаго не 
должны принимать.

5 . Когда случится ссыпать въ магазнпъ или 
вынимать изъ оиаго хлебъ, то Mi рек in старо
ста отдаетъ Смотрителямъ ключъ съ наддежа- 
щимъ насгавдешемъ, а смотрители при воз
вращен iu старосте ключа, доносятъ ему, сколь
ко и какого хлЬба изъ магазина отпущено 
или принято, для записки въ имеющуюся по 
магазину книгу. Mipciiiii же староста имеетъ 
извещать о томъ какъ Волостную Полицш, 

такъ и Mipcuiu Судъ.
6. Смотрители надъ магазиномъ должны по

ступать въ точности по приказан 1ямъ пред
седателя MipcKaro Суда.

7. О свидетельствовав ie хлеба и поверка 
счетовъ производится согласно имеющимся 
предписан'шмъ Правительства.

8. По окоичанш жатвы принимается въ ма- 
газинахъ узаконенное количество ржи и яро- 
ваго хлеба, годнаго на посевъ.

9. Заимообразныя выдачи хлеба  изъ мага
зина делаются только на основанш существую- 
щихъ законныхъ постановлен ill.

10. Получивийе изъ сельскаго запаскаго ма
газина заимообразно хлебъ, платятъ 6 процен- 
товъ хлебомъ въ пользу м1рской казны.

11. Таковая прибыль равпомерно хранит
ся въ магазине, и по наполнена, могущей быть 

въ магазине убыли, продается при состоят и 
выгодиыхъ на хлебъ ц£иъ, по представленiro 

смотрителей, съ соглас1я м1рскаго Суда и Во- 
.лостной Полицш въ пользу MipcKou казны.

г .  $ВогглИ;>в«9!Йлдл&(п flebt unter Oefonberer 23erants 
wortung beg fDorfiQev8 ted ©cmeiiibegericfytS unb 
jweier SDlagajhuQluffebrer.

3. ©ie Oeiben SDlagajinsSlnffeber werben лив ben bcflen 
unb root^OoOcnbffcu SERitgliebern ber ©cmeinbe eriu^It.

4. ©ie SWagajinsSluffcber finb allcht bie ©mpfanger 
unb QluggeOer beg SWagajinforng/ nnb ntuffen babei 
allemal gegenwdvtig fejj»t/ mober fie benn anc(> alg 
Qlbminijlratoren beg 9D?aga$ing unmittelbar fur bie 
SWengc unb ©titc beg Hcrng einjnfteben IjaDcu, unb 
fcbledjteg unb ttnrcineg $orn  uict>t annebmcit buvfctt.

5. 2Benn etirag in bag fOlagajin gefebuttet ober aug 
bcmfelben neraOforgt werbcit foil/ fo tibergiebt ber 
©entciubealtefle mit ber erfovberlidjen 93orfcbrift, wag 
gefebeben foil, feinen Scltfiiffcl an bie SWagajins^Bovs 
fteber, unb biefe flatten bei ber ^uriicfgabe beffetben 
25ericl)t liber bag ©efebebene an ben ©emcinbcdltcfieu 
ab, morauf fobanu bag Dtetbige irn SWagajiubucb ber* 
jeiebnet wirb. £ e r  ©ntgpolijci, fo wie bein ganjen 
©emeinbcgericbl/ wivb bev SSericbt mieber t>om ©c* 

meinbedltcjicn abgcflattet-
e . ©ie !9lagajins9luffebcr muffen [ficb genau nacb ben 

Qlnftrdgen beg SSorfifccrg beg ©cnteinbegericbtg riebteu.

7. ©ie 9let>ifion gefebiebt nacb ben Cbrigfeitlicbcit $8crs 
febviften.

8. SWagajin mujj bag gefefclicbe Q uantum  nad; 
ber ©rnbte in gutent feimenben Stoggens unb <Som« 
mevs^orn gefebuttet werben.

9. ©in 53orfcbup an$ bem SOlagajin wirb nur nacb beii 
gefc^licben SBorfcbriften ucrabfolgt.

10. ©iejenigeit, bie einen 53orfcbu0 ang bem aftagajnt 
evbalten, jablcn 6 9>vocent in ©ctreibe junt 23eflcn 

ber ©ebictslabe.
II» £>er aug bem 9>roceutforn entflanbcne ©etvinn foil 

gleicbfutlg im SWagajinc einjiroeifeu aufbemabrt unb/ 
ltacbbem baburcb bev etwanige UJciTuflr bee SDlagajing 
erfefct morbeit ijl, auf SSorflellmig ber ©orficbcr, mit 
3uflinimung beg ©emeinbegcricbtg nnb ber ©ntgpos 
lijep jum  fSeflcn ber ©ebietglabe bei guten 9>rcifeu
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12. Будс кто должиаго магазипу хл£ба въ 
положенный срокъ не возвратить и не въ со
стояли оправдаться постигшимъ его градомъ 
неурожаемъ, или другими непредвидимыми 
нещастнымн случаями, то все должное имъ въ 
магазннъ количество немедленно взыскивается 

изъ его имущества.
13. Все Mipcuoe общество отв4тствуетъ за 

частныкъ Членомъ своихъ въ надлежащемъ на

полнена! магазина, и въ случа£ недоимки, ко
торой нельзя будетъ тотчасъ взыскать, MipcKui 

Судъ обязанъ безъ отлагательства доносить о 
томъ 2 Отд-Ьлент Гауптманскаго Суда, кото
рое немедленно обязано изсл-Ьдовать, виновны 
ли въ таковомъ упущеши недоимки или не 
виновны MipcKifi Судъ и магазиные смотрите
ли. Въ первомъ случай, смотрители обязаны 
внести недостающее количество хл£ба; а въ 
послЪдиемъ недоимка изключится изъ магази
на, съ тЬмъ однакожъ, что м’фское общество 
обязано ежегодно вносить въ оный xatob по
ка не пополните» недоимка.

14. Каждый крестьянниъ, выходящий изъ 
Mipcuaro общества долженъ внесть сполна 
cat дующий съ него въ запасный магазннъ хл*бъ, 
или же представить поручительство въ исправ- 
номъ B3iioct сл*дующаго въ магазннъ xatoa, 
прежде же того нс можстъ быть включенъ въ но
вое общество. Выходящий изъ общества крестья- 
иинъ получаетъ свидетельство, дающему право 
требовать въ cayiat нуя;ды заимообразной вы
дачи изъ магазина того общества къ которому 
онъ приписаться nautpeiib, не требуя уже оной 
изъ магазина прежняго своего общества.

Будс въ течийи года не возстаиовнтся 
надлежащая соразмЪрность x .it6ubixb въ мага- 
3mit прнпасовъ чрезъ сравнительное прнраще- 
Hie и )быль въ Обществ£ крестьянъ и мага- 
зинъ не будетъ содержать падлежащаго количе
ства x .it6a; то при с.тЬдующемъ взыскаniii онаго 
въ магазннъ, таковый недостатокъ или излишекъ

wftuift werben.
12. 2Bev feiue 2Dirtflrtjins<5cf>nfi) in bem bcflitaiuten 

Xevmiu nicfjt abtragt, nnb uic(>t burcb фйдеГ(сГ)Глд/ 
SWi0macI)g nub bcrgteicbcn baran t>crl)i ttber t tvirb, bent 
foil fogfeicb/ t>om ©emeinbegeriebt fo met an ©gen* 
фит genommen werben, ale jnr Xilgttng ber ©cb«lb 
erforberlieb iff.

13- Die gattje ©emeinbe fyaftet folibarifeb fur bie jafyrs 
licOeit SOtoga3itt='Ecitn5ge, ttnb bag [©emeinbegeriebt 
iff oevOunbeu, tvanit ^cinc Sleffenj entftebt, bie niebt 
fofort auegefiiltt tverben faun, ber jweiten Slbrbcw 
rung teg ,£anpttuauug г ©eriebtg 2(ii3eige ju  maebcu, 
bantir biefc fofort cine Untcrfucbmtg auflelle, ob ber 
Stiicfftanb ntit ober obne ©cljulb beg ©emcinbegericbtg 
unb ber a)fagajins21cltef!eit entffattben i|t. 3m  erflcn 
gatte fittb bie 20?aga3iits2Iuffe^cr junt ©rfafc beg 2kr* 
lufteg ju  tkerpfltc^ten, im ГеЩсги galte tung ber Stiicfs 
ftanb bent fSJfagajin felbfl abgcfcbrieben toerben, toobci 
jebod) bie ©emeinbe t>cipf(icbtct btcibt, mit ten ge- 
tvobnlicben j%licbeit 93eitragen fo lange fortaufabreu, 
bis ber 9tucf|tanb crfcfct toerbett ift.

14. ©in febeg ©entcinbeglieb, bag bie ©enteittbe ocrlaff, 
muff feinen SBcitrag junt SOfagajitt, bie ju  ber frit, 
too cine Umfd;rcibnng gcfwttet wirb, geborig ents 
rntytet, ober <Sicl;erbcit fur bie Slbtragung bee ju  
fciftcnbeit S5eitrage gefletlt baben. ®*tg berauetretente 
SOtitglicb roirb mittelft eitteg @фспгё mit feinen 9ltt; 
ц>гйфеп ottf tag  3J?agajttt berjenigen ©emeinbe bin* 
getviefen, too eg Пф tiicbcrfaffen mill, obtte fernerc 
Slnftmiete an tag  SOfagajin feiticr bieberigen ®ee 
mcittbe fortttiren $tt fonnett.

15. SBenn siic^t Ьигф gteicbmapigen ^ m i ^ g  uttb 3(b* 
gang ber ©emeinbeglieber mit eittem 3«br bag 2)cr* 
baltnifl ber SMagaatttsSBeiMge IjcrgcfteUr, unb bag gatu 
je SDtagaain ooUflmtbig erbalteu w irb ,  fo tnu0 
bie ©emeinbe bei ber mUbficn ©intreibung beg 9)fa* 
gaaittforng fo($e* minus ober plus auf bag gefefct^ 
$n repartirenbe Quantum in 21пгефпипд bringen unb 
fo bag SRagaain паф ber ©eetenaabt boUfldnbiger
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долженъ быть принять въ расчетъ при раскладкЬ 
узаконеинаго количествахлЪбаимагазинъ такнмъ 

образомъ содержанъ въ надлежащей исправно
сти. Почему и не дожно быть между магази
нами разныхъ обществъ, уравнительнаго рас
пре д taenia запасовъ.

§ 249 . MipciiiH Судъ долженъ BMtTb смо- 
Tptiiie за м1рскою казною и пещнсь о взыс
ками выданныхъ изъ оной въ ссуду депегъ 
на основании сл^ующихъ постановлен ifi:

1. Въ каждомъ волостномъ м1рскомъ обще- 
CTBt должна быть учреждена морская казна.

2. 1Шрская казна состоитъ нзъ прииадлежа- 
щихъ BctMb крестьянамъ пом^тья вообще на- 
личиыхъ денежныхъ капитадовъ и долговыхъ 
обязательствъ, которыя въ предписаиныхъ за
конами случаяхъ, употребляются на Mipciua 
потребности.

5. Морская казна хранится въ безопасномъ 
Mtcrfe подъ надзоромъ MipcKaro Суда и двухъ 
кпрскихъ старшинъ за двумя замками, отъ ко- 
торыхъ ключи находятся одинъ у  Mipcaaro 
старосты, а другой у старшинъ и никогда не 
открывается иначе, какъ въ присутствие м}р- 
каго Суда и старшинъ.

4. Въ м*1рскую казну поступаютъ и ей при
надлежать Bet штрафпыя деньги, буде оныя 
не назначены именно на другое употреблеме; 
Bet выручаемыя изъ прибылей за заимообраз- 
пыя выдачи изъ запаснаго магазина суммы, 
пожитки, оставипеся отъ умершихъ, на кои за- 
конныхъ насл’Ьдниковъ не отыскалось, или от

казываемые по зав*щашю и вообще все, что 
должно почитаться общимъ npio6ptTenicMb все
го общества, не подлежащимъ скорому разделу.

5. Буде поступить въ М1рскую казну что 
либо не въ наличныхъ деньгахъ состоящее, то 
оное, по объявлена въ церкви, продается съ 
публичнаго торга въ пользу казны сей, подъ 
надзоромъ MipcKaro старосты.

6. Нуждающееся во всп оможен in получа- 

ютъ нзъ MipcKou казны, по ycMOTptHiio Mip-

M ten . Sine 3 tugg^f)utig ber t)crfrf;ie&encn ©emeinbe* 
SOJagapue unter ftobet ba&cr uicf>t fta tt.

$ 249. ©ag ©cmeinbegerictyt muff fiber bie ©ebietg*
Tabe in ©emdgbcit naefyffebenber SScffrmmnngen гоафеп,
unb fur bie SSeitreibung ber SBorfctyfiffc aug fefbige*
forgen.

1. 3 n einer jcbcn ©emeinbe mug cine ©ebietglabe fepn.

2. ©ie ©cbictgfabc iff nnb entljdlt bag ber ganjen SBau* 
erfc&rtft eineg ©utg gemcinfcl;aftticl; jugeborige, unb 
in ben burcl) bag ©cfefc bcffimmreii gdaen ju  benut* 
Senbe © gentium  an baavem ©eibe unb «8erfc(;rci* 
buugcu.

3. ©ie ©eOietgfabe fott an einern fid;ern C rte  unter 2Tuf 
ficl;t beg ©cmeinbegemftfg unb jweier ©emeinbesiBors 
ffeber m it jweien бфГоАеш, wo^u ber ©cmeinbea'rteffe 
ben einen ,  unb bie SBorffeljer ben anberu © ф 1й|Ге[ 
baben, ncrfcl;Ioffen unb aufbewabrt merben, unb ttirb 
nienmtg anberg, alg in ©egenmart beg ©etneiitbes 
gevidyt^ unb ber SBovffeljer eroffner.

4. Side ©frafgelbcr, in fofern fie niebt пашепГПф зи 
cinem aubern ^roeefe beffimmt worben finb, аИеё aug 
bem ©ctviituc beg $8orratbgs3!)ta9a3ing 311 lofenbe ©efb, 
©rbfcbaftcii, 311 benen ber ge(cblicl;c (*rt>c nictyt augs 
finbig g e n ^ t  werben fann, unb befenbere «ВсфаКз 
nijfe, unb иЬефаиЩ aUcg, wag alg ein g em eii^a ft*  
IicT;er Seiner atg&albigen SJertbeirung unterworfener 
©vwerb ber gan3en ©emeinbe bctradjtet werben mug, 
fdltt unb geljort an bie ©ebictgrabe.

5. SBenu ctwag ber ©ebicrgiabe 3nfdat nnb n i$ t  im 
baarem © dbe beffe&t, fo fott fotфcg/ паф  gcj^e()cner 
SSefamitmad^ung non ber ЯапзеГ, unter Qlitfftc^t beg 
©emeinbedlteffen 311m SScffen ber ©ebietglabe ojfentlt^ 
berfauft tberben.

6. Slug ber ©ebietglabe erTjaltcn alle Obtyfeibenbe, паф  
©rmeffen beg © enteinbege^tg , unb паф  erfolgter
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скаго Суда и съ утвержден ia Волостной По- 
лицш, заимообразно и съ платежемъ ежегодно 
указныхъ процентовъ, въ ссуду деньги.

7. Погор*вшнмъ выдается вспоможете изъ 
mi рекой казны такимъ образомъ, что совер
шенно безвиннымъ отпускается безъ возврата 
все нужное количество деиегъ для обзаведешя 
вновь домомъ и землед*льчеекими пособ!ями , 
а такимъ; которые не совсЪмъ безвинны , вы
дается по м *р* обстоятельствъ, камя м»рскiii 

Судъ нандетъ уважительными, либо только 
одна половина пособ1я , либо же все noco6ie 
съ возвратомъ. Равном*рно должны быть пла
тимы изъ mi рекой казны казенныя подати за 
}былыхъ и сд*лавшихся неспособными къ ра- 
бот* крестьянъ , поел* учинешя раскладки. 
Но ежели таковый крсстьянинъ неспособный 
къ работ*, придетъ опять въ силы работать , 
то мЁрскш Судъ им*етъ, безъ послаблетя, по
нудить его къ возвращетю въ м1рскую казну 
или къ заработашю вс*хъ заплаченныхъ за 
него деиегъ.

8. При выдач* кому-либо въ займы деиегъ 
изъ Miрекой казны, назначается въ тоже вре
мя н срокъ возврату, также по частямъ ли о- 
ныя им*ютъ быть возвращены , или полнымъ 
чнеломъ вдругь.

9. Кто таковой уплаты въ надлежащи! 
срокъ не учшштъ , не будучи въ состоянш 

представить въ извиненie достагочныхъ при- 
чинъ; у того MipcKni Судъ съ coraacia MipcKofi 
Полицш немедленно отбираетъ изъ благопр!- 
о®р*теннаго им*тя , сколько на то потребно, 
и по судебной продаж* онаго, удовлетворяетъ 
MipcKyio казну.

10. Хранители м1рской казны должны при 
выдач* денегъ обращать вннмаше и на наде
жность къ платежу, отв*тствуя обществу за 
убытокъ въ т*хъ случаяхъ, когда деньги вы
даны были ненадежному плательщику.

11. Для MipcKoa казны надлежать им*ть 

приходную и расходную книгу, и озаписывае-

STpprobation bet* ©ut§po%i, uorfebugweife unb gegett 
jdbrlid)e gefe(jli<be 3infnijttl)lnng ein'e Untcrftuljmig.

7. 2lbgebranttten wirb ber 93orfd)ug in ber 2irt gelciftcr, 
bag bem gdnjfid) @d)urblofen ba$ fcblenbe ©etb 511 
feiner nenen £aufe imb gclbsCEinrid̂ ungr, obue bie 
93crpfnd)tiMig её wieber jit bejableti; bem jmti Xfjeil 
<Sd)iilbigcn aber, плф SJlaaggabc ber t>om ©emcinbes 
geriebt jn prufenben Umflanbe, bie eitie Jjdtfrc beS 
58orfd)nffc6, ober aud) ba$ ©anje mit 9tud?jablung 
gegeben wirb. 2lud) folleit fur ben gall, baS nad) gc* 
fdjebettcr ^Repartition in ber ©emeiube/ ©feucrpflicljtige 

abgiengen ober arboitSunfdbig wurben, bie auf fie 
pertbeilt gewefene Qlbgaben and ber ©cbietsfabe gejabtt 
werben. ЭДЗепп jebod) ein fotcfjer jur Sirbeit uitfdbig 
geworbener putt ©ebraud) feiner dCrafte wieber ge* 
langt, fo foil er ben S3etrag ber fur фп депшфгеи 
^ablutig, ber ©cbictslabe baar ju entrid)tcn ober abs 
juarbeifen obitc 9tad)fid)t t>ou bent ©emeiubegewbt 
angcbaltcn werben.

8. 2Bcnn eiucin auS ber ©ebietSlabc ein Darlcbeit gegeben 
wirb, fo mnj> aud) bic bet 9Bicberbeja()(nng 
geitau De|timmt werben/ nub jw ar, ob fo(d;e tbeilweife 
ober auf einntal дс)'фе1)сп foil.

9 . SSer biefc ^urficfjablung it id) t  geborig Iciftct uub feine 
giilttge GntfcburbigungSgruube nujufubren ba*/ bem 
foil baS ©emeinbegeriebt/ mit ^ufiiminung ber ©ntS* 
polijei, foglcicl) non feinem ermorbenen Sigeutbume fo 
Diet al6 baju erforberlicl) ift, abnebmen nnb um bie 
©ebietffabe ju  Defriebigcn, gericl)tlicb ju  ©elbe moeben.

Ю. Die SBerwatfer ber ©cbiet$tabe mfiflfen oucb bci 9Гпв& 
Icibnitg ber ©elber auf bie ©icberbeit J»r 2Biebcrbes 
j«i()ittng ber ©cbulb 3Ftucfficfjt nebnicn, »*nb bofleit iu 
Sdtten, » o  felbige jwcifelb^fi gewefen ber ©cmcinbe 

fur ben 53erluf!.
l i  Die ©cbietelabe bat ein SfcccbnungSOncb, in wclcbem 

(Штифте unb 2lu6gabe ber.̂ etĉ tiet nnb jtet6,  weun
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омъ въ оную приход* и расход* давать все
гда отчетъ Волостной Полиции.

12. Старшины должны каждые три м*сяца 
считать и пов*рять miрекую казну, въ присут- 

ствш ьпрскаго старосты. Въ случа* же смер
ти или вы бьтя  котораго либо изъ сихъ лнцъ- 

»прская казна должна быть немедленно пов*- 
рена въ присутствш выбывающаго, или еже
ли онъ умеръ, то въшрисутствш его насл*д- 

никовъ, дабы въ случа* недостатка можно бы 
ло взыскать оный съ выбывающаго или его 
иасл*дниковъ: ибо зтаршпны должны отв*т- 
ствовать за в*рность mi рекой казны. Волост
ная П олная обязана пов*рять оную однаж
ды въ годъ: одна коже она им*етъ право д** 
лать таковую пов*рку столь часто и въ та
ковое время, какъ почтетъ за нужное.

15. Буде хранянряся въ MipcKoil казн* день
ги возврастутъ до такой суммы, которую не
выгодно бы было оставлять въ оной, то день
ги отдаются Курляндскому Рыцарству для 
приращешя.

§ 250. MipcKax Полиц’ш должна им*ть по
печете о призр*ши б*дныхъ понаблюдать въ 
семь отношенш за исполнешсмъ сл*дующихъ 
предписан ni:

1. Всякое m iрскос общество обязапо по воз
можности помогать крестьянам!» отъ непредвн- 
димыхъ случаевъ безвинно обнищавшим!», н въ 
особенности стараться о прнзрЩпн на общш 
счетъ сиротъ и т*хъ, кои по старости, бол*з- 
ни или изув*чснности не въ силахъ сами се
бя пропитать и не им*ютъ зажиточныхъ блнз- 
кихъ родствснииковъ каковы суть: д*дъ или 
бабка, отецъ или мать, тесть или теща, све- 
коръ или свекровь, братъ или сестра, д*ти 
или внучата, зять или нсв*стка.

2. Издержки на со держан ie въ м1рскомъ об

ществ* б*дныхъ и сиротъ заимствуются*
a) Изъ находящихся въ MipcKOu казн* денегь*
b) Изъ добровольныхъ подалиш, ,

Ьов ©не ober Ьов inhere gcfĉ cl̂ en, Ъег ©и1вроП’зе{ 
Scricbt obgcflottet toerben mug.

12. ©ie ©cbicteiabe tnujj ode brei SJfonate »on ten 
SBorfiebcm, in ©cgeitwart Ьев ©cmeinbeMteficn, uber* 
З̂ ЬК unb rcoibirt merbeit. ©ollre ciuc biefer êrfonen 
fterben ober fonfi abgcbcn, fo fod bie £abc fogfeieb in 
Ьев Slbgegangencn ober beffen ©rben ©egemoart 
tmtcvfpcl)t werben/ tamir, ba bie Sorftcfyer fur bie 
SHicbfigfeit ber $affe flctjen mujfeu, m,.n im gad 
eineg SKangcie jub аиф on ben 2lbgcgangencn ober 
feiite ©rben Oaftcit fonne. ©ie ©utbporigei mufj bie 
fclbe eiit mat im Sfobr reoibiren, l>at ober au£crbent 
bie 23сгсфп’дипд, biefe fo oft $u wicberbolcn, n>ie 
фг notyig fdjcint.

13. Sffienit bie in finer ©cbitglabe aufbcivarbten ©eibc 
311 eittcr ©umme аптафреп fodicn, bie ferner in ber 
©cbictgfabc ouftubewobrcn imratbfam Ы ге, fo fott boS 
©elb on bie furbinbifd;e 9?ittcrfd;ofr ole ьефпвПфев 
©arfeben gegeben rociben.
5 250. ©ie ©cmciubcporijci ши(з |»ф bic SJcrpflcgung 

ter ЗГписп oitgelegcn fcpit (often unb liber bic 2hifrccl;t* 
battling folgenber 33orfd;riftcn tvacbcn:

1. ЗеЬе ©emcinbe ift oerbunbeu, iljre Ьнгф itiH>erfd;ufs 
befc Ungfucfefotte bevovnuen SWirgliebcr, fo writ ев 
inoglid) fopn ivirb, 311 niitcrfriifccn, mtb befonberg fur 
ben Unterbatt bulfgbcbm-ftiger SSJoifen unb bevjcnigcn, 
bic bon i(>rer ©cbnrt ait ober ичфгспЬ funfjebit Siobre 
ummtcvbrofI;cn in ber ©cmcinbe gelcbt boben unb 
Ьигф Шсгв[ф»Лфе, ^ronfbeit ober ©cbrcdjcH aufter 
©tanb gefeljt (tub, ibren Unterbatt fclbft ju  enoerben, 
unb bic fcinc bcmittelte ©rogaftertt/ 2fcttcrn, ©фимс; 
gerdttern, ©efd)u'ifter, £ i  uber, ©roftfiitber, ©d;n>ies 
gerfobne ober ©dpviegertodjtcr boben, onf ©enteinbes 
foflen 311 forgen.

2. ©ie Soften 311V Untcrbofrung ber ©emeinbe*2lrttteu 
mtb ©enteinbesSBaifeu merben beftritteu:
0. айв ben in ber ©ebictgtobe beftnblidjcn ©elbern,
b. айв freimidigen ©cjcbcnfcn, unb
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с. И зъ процеитовъ съ общественнаго для 

бЪдиыхъ капитала.

3. Гд'Ь таковыхъ пособ1й будетъ иедоста 
точно, тамъ Mijicinn Судъ можетъ приглашать 
общество къ особой складк1> для б'Ьдныхъ, въ 
которой хозяева и арендаторы обязаны уча
ствовать по Mtpt исправляемыхъ ими работь 
или платимой аренды, а работники по Mtpt 
получаемой ими платы. Однакоже приговоръ 

о таковой добровольной склада  должепъ быть 
учинснъ на MipcKoii сходкЬ съ соглашя Воло
са йой По лиц in.

4. Въ обширныхъ обществахъ избираются 
съ утвержден!.! Волостной Полицш особые 
попечители б^ны хъ , коимъ поручается обще 
съ MipcKiiMb Судомъ надзоръ надъ б елы м и  и 
раздача имъ пособш.

5. Приходу и расходу общественннаго ка
питала для бtдIIЫxъ, попечитель или Mipcimi 
Судъ подаетъ Волостной Полицш каждые три 
м^яца подробный счетъ. PaciiOMtpuo обязанъ 
м1рскш Судъ при новомъ выборЬ Членовъ 
дать всему обществу отчета въ раз дани ыхъ 
6t,T,iibiMb деньгахъ.

6. Попечители б^ны хъ  обще съ MipcKUMb 
Судомъ HMtKvra право такого крестьянина, ко
торый отъ перадtn 1Я и л Ь н о с т и  пришелъ въ 

убожество и обремсняетъ общество, отдать подъ 
присмотръ за условленную плату къ какому 
либо хозяину и»понудить, его къ pa6o rt, дабы 
онъ самъ снискивалъ ceot пропитание.

7. Къ  числу сиротъ, содержимыхъ и воспи. 
тываемыхъ на счетъ общества принадлежать 
подкидыши, коихъ родители неизвестны и ма- 
л о л ^ н 1я д ^ и  крестьянъ отданныхъ въ рекру
ты или умершихъ въ совершенной ипщетЬ.

8 . На основании сущсствующихъ законовъ 
запрещается просить милостыни,

$ 251. Какъ скоро въ какомъ либо мгрекомъ 
oбщecтвt откроется коншли или скотскш па- 

Т о м ъ  X X X I V .

с. ang ben beg ©emcinbe s SIrmen s tfapitafg.

3. SBo biefe ©ummen шф! l)inrct4tyenb (mb, be mug Me 
©emeiubc in bringenben gdllcn Ьигф bag ©emcinbe* 
бепфг gu eincm aufierorbentMjcn Sfrmenbcitrage 
aufgcferbert merbeit, an юсГфет bic ЯШгфе nnb фаф* 
ter паф 23crl)dlfnig iljrer ©е1)огф$* unb $афЬ?с(* 
flmigen, unb bie DienflOotcn паф фгет Dienfttobn 
Slittbcil nebmcit.

®g ntng aber ber аЗе(ф1п£ ber ©emeinbe, mie unb 
wie »iel gemittigt merben foH, mit ^nftinunung ber 
©utgpolijei in einer ©emeinbe&crfammfung gefagt 
merbeit fajit.

4. 93ci grogen ©cmcinben merben аиф befonbere Sir, 
inenoorfleber, unter SSeftdtigung ber ©utgpoli$ci, ges 
1гаГ>ГГ, bie bcun дстеш(фа(гГ|'ф mit bem ©enteinbe* 
Зепф! bie SluffWjt uber fclbige fu&ren, nnb bie SBcrs 
tl)cilung ber ©elber beforgen.

5. Die CHnnabmc unb Sierwenbung ber ©emcinbesSTrs 
mcngclbcr, mug Ьигф ben 2lnuem>orficI)er ober Ьигф 
bag ©emeinbegcwfyt aftein tMerfeljdbrig ber ©utgpolis 
jei bei4ri;net mcrben. DcggbMjen mug bag ©erneim 
Ье<5С1чф1 bei ber Sfticberlegnng feineg Slmteg, ber дащеп 
©enieinbe 31сфсп|"фа  ̂ uber bie SBertfycilung ber Sir* 
mengclber ablcgen.

a. Die Slrmenoermattuitg Ijat bag {о!фе SDlit*
giieber ber ©emeinbe, bie Ьигф 9M;Idffigfeit unb 
gaulbcit in cinen bnffgbcburftigeu ^uganb дегафеп 
ftttb nnb ber ©emcinbe $ur £aft fallen, $u eincm ШНг* 
tlje, иаф baniber getroffener Ucbercinfunft abjugebeu 
unb $ur SIrbeit апу.фаЙсп, bamit fie felbjt фгсп Un* 
terljalt oerbietten fomten.

7. ben ©imeinbemaifen gef)6ren auggefefete itinber, 
beren Sleltcrn шфг auggeniittelt werbeu fomien, nnb 
iinmunbige ICinbcr (оГфег ©emeinbeglieber, bic ju 9le* 
frufen abgcgebcn w or ben ftnb, ober in ber ©emeinbe 
in дДпдЦфег Slrmutl) »erfh>rben finb, fur beren Unters 
fyalt nnb ©rjieljung bie ©emeinbe $u forgen ât*

8. Sllleg SSetteln mirb, ben bejlebenben ©efcfcen gemag, 
berboten.
§ 851. eobalb in einer ©emcinbe cine $fcrbe« ober

?ОДеЬ*есифе augдebroфen ift, foO bie ©cmcinbepolijci 
81
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дежъ, то м!рская П олн ая  немедленно изв*- 
щаетъ о томъ Волостную, а С1Я Земскую По- 
лицш.

Притомъ должны быть наблюдаемы сл*ду- 
ющйя правила:

1. Вс* Полицеисмя м*ста должны смотреть, 
чтобы никто не покупалъ и не продавалъ ло
шадей н скота въ томъм4ст4, гд± падежъ от

крылся, дабы чрезъ то зараза не была раз
несена и въ друйя м*ста. Буде кто въ томъ 
нзобличнтся и зараза действительно посл-Ьдуетъ, 
тотъ платнтъ въ MipcKyio казну одинъ лофъ 
ржи, или по цен* онаго деньгами , а сверхъ 
того смотря по обстоятельствамъ подвергается 
полицейскому наказаипо.

2 . Ежели кто заведомо приведетъ лошадь или 
скотину нзъ зараженнаго мЬста въ здоровое, а 
другой купить оныя знавши о зараз*: то оба 
они подвергаются одинаковому наказанiro. Бу

де же покушцнкъ о зараз* не в*далъ: то ви
новный, въ случа*, ежели проданная лошадь 
или скотина пала, обязанъ возвратить полу- 
ченныя имъ за лошадь или скотину деньги.

3. Больная скотина должна быть тотчасъ 
отделена отъ здоровой. К то  въ противность 
сему поступить, и тЬмъ подастъ способъ за
раз* распространиться, тотъ наказывается на 
основаши 1  пункта.

4. Палыя лошади и скотъ зарываются по 
крайней м*р* на три ф>та глубины въ землю, 
въ отдаленности отъ пастьбищныхъ м*стъ; 
кто же сего не исполнить, тотъ наказывается 
по 1  пункту.

6. Въ м*стахъ, гд* действительно открыл
ся конскш или скотскш падежъ, запрещается 
сдирать съ палаго скота кожи. Поступающий 
вопреки сему, подвергается наказашю, въ 1  

пункт* постановленному.
6 . Никто не долженъ выпускать больнаго, 

а особливо зараженнаго прилипчивою бол*з- 
шю скота, въ т *  м*ста, гд* пасется общ1я

fofort bic ©utgpotyei Ьаьоп in £enntnifj[ fefcen, теГфе
bie Sanbegpolijei baooit imtcnid;tet,

follen fjiebei folgenbe 53orfd;riftcn OeoOa^tet werben.

1. Ше ^olijeisSSe&orben folleu barauf feljcn, bag nics 
niimb aug biefer ©egenb 9>fcrbe unb S3ie& an fic$ fau* 
fe ober verfaufe unb ЬаЬигф bic ©еифе оиф иаф 
anbern Crtcit ocrpflanje.

Ж*гЬ jentanb barauf betroffeu, unb ift eine Slnjlc* 
cfung n>ircftic  ̂ erfolgt, fo foil berfetbe mit cincm £oof 
SRoggen ober bcjfcn Жегф jum SSejlcn ber ©ebictis 
fabe unb поф fiberbie*, nac() ben UiufUnben, mit eU 
uer иафЬгисШфеи ^olijeiflrafe bealjnbct njerbett.

2. ©abeu beibe Xl;>cifc, fowoljt ber, welcljer aug einer 
mit ber Seucfje bebafteten ©egettb ^>ferbe ober S3icf) 
imeb ciucr gefunben ©egenb gcbraclK, аГ$ aucb bers

L jenige, ber eg entgegeit geiummicn, folcljeg miffentfieb 
getljan, fo jtnb beibe дГеёфег ©frafe untermorfen. 3 |l  
ober bem dMufer bie ©еифе tmbefannt geivefen, fo 
map ber ©фиКмде, menu bag berfaufte 9>fcrb ober 
©tiidfoicb gefallen fepn folltc, bem anbern ben $aufs 
ftyiKiitg jurudf 311 gcbeit angebalten rcerben.

3. dCraufcg S3ieb foil faejlcid  ̂ »on bem gefuuben abge* 
fonbert werben. Жег bagegeu bnnbelt unb ЬаЬигф 
jur SBerbreitung ber ©еифе Oeitrdgt, if! mit ter in 
9to. l bejlimmteu Strafe зи Oelegen.

4. ©efallene ^ferbe unb gefallcneg follen an einem 
Don ben 2Beibepldl§cn entfernten Cite, roenigjleng brei 
gttg tief »ег|'фагг1 twerben. Жег foW;eg unterldgf, 
foil паф 9to i bejliaft werbem

5. Жо eiuc пжГПфе 9>ferbes ober 2ИсЬ=0сифе b e n ^ t ,  
ba foil bent gefallcncn $biere bie Jjant 1ифГ abgcjos 
gen merbeu, unb roer bagegeu Ijanbelt, leibet bie in 
9lo. l bcflimnite Strafe.

6* Wcmanb foil franfeg 93*сГ>г am menigfTen aber bet 
eincr attfieffenben ^ranfl;eit, mit ber ©utgl>eerbe ober 
ba mo mefyrereg ©eftnbbtel) 311 roeiben pfegt, jufam;
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стада или же н*сколы;о скотииъ. Учиппвшш 
cie подвергается взыскашю, въ 1  пункт* по

становленному.
7. Буде гд* въ округ* MipcKaro общества 

окажется конскш или скотскш падежъ, то о 
семь немедленно должно быть донесено Mip- 
скон Полнцш; неисполнившш сего подвергает
ся взысканiio на основами 1  пункта.

§ 252. Въ каждомъ приход* опред*ляется 
маклеръ, для коего постановляются сл*дую- 

иря правила:
1 . Во изб*жа1Йс бродяжничества, произой

ти могущаго отъ переходовъ крсстьянъ по о- 
диначк* или семьями для npincKania аренды 
или работы, равном*рно въ облегченic пом*- 
щика и хозясвъ въ пршсканш арендаторовъ и 
работннковъ, MipcKifl общества каждаго при
хода им*ютъ опред*лять маклера, къ которо
му могугъ являться арендаторы и работники 
ищущ1е м*стъ, а также и пом*щшш, желаю- 
нре отдать землю на аренду или нанять ра
ботника, для полученia отъ него надлежащихъ
СВ*ДСНШ.

2 . Маклеръ долженъ приведенъ быть къ при
сяг* приходскимъ Священникомъ, жить сколь
ко возможно по близости церкви и оставать
ся дома во всякш воскресный и праздничный 
день по три часа по окончанш богослужсшя, 

а по буднямъ ежедневно по одному часу, о ко- 
емъ должно быть изв*стио обществу.

Въ продолженi с сего времени всякш можетъ 
являться къ маклеру, для получен ia отъ него 
нужныхъ св*денш.

3. Каждый маклеръ обязанъ им*ть дв* 
шнуровыя книги, скр*плепныя приходскимъ 
уполиомоченнымъ отъ дворянства.

4. Въ одну записываетъ маклеръ по прило
женной форм*, ищущихъ аренды или работы, 
означая ихъ имена, прозвашя, полъ, возрастъ, 
м*сто рожденiя, также общество, волость и 
приходъ, куда принадлежать, посл*днее м*сто- 
пребываме, въ брак* ли или безбрачны, им*-

men treiben laffcn. 2Ber biejeS Ьеипоф t&ut, bcrfdttt 
in ©trafe nad; 91 о i.

7. SSBenn йф tit eincr ©emcinbe cine anfiedfenbe jCranf* 
beit uliter ben ^ferten ober bem S3ieb jeigt, fo foil ей 
fogleitb bev ©cmeinbepolijci angejeigt wcvben. 2Ber 
fold;co unterldfjt, berfdUt in ©trafe nod; Ш  l .

§ 2 5 2 . 3?n einem jeben Jlittbfpiele wirb ein «ШИег
bcfiellt, unb in 2lufcl;ung befielben follcu folgenbc S?ors
fcl;viftctt gelten:
1. £>amit buret) ba$ einjelne ©ифсп nad; 9>ad&ts unb 

&ienfts©tellen feiu Umberjiebcn cinjelncr ^crfoneit 
ober ganger gamilicn cntjtebe, mctdjeo feid?t in 2)as 
gobuubiren auearten faun, unb um jugfeid; fomobl 
bem ©ut6l)cvm al$ and; ben 23аист>М;ец ba$ 2luf* 
ftnben ber notljigcn 9>dd;tcr unb £>ienftboten ju er* 
leid;tern, folleu bic ©eiucittbcn cines £ird;fpiel$ einen 
SOidllcr anftellcn, an ben fid; *))drbtcr ober £>icnftbo* 
ten, bic ^)ad;ts ober .DienftcUen fudjeu, unb and; ©runbs 
cigcntbunier, bie 9>ad;tftcllcn ju oergeben (jaben ober 
Dienflboten braud;en, ju ivenben bnben, um burd; 
benfelben bie notyigen 9tad;wteifungen 311 ertjaltcn.

2. £)cr SDidller foil 0011 bem dUvdMpields^rebiger beei* 
bigt weibcn, wo mbglicf) nal;e bei ber jtird;c wobnen, 
unb fid; in feiner SSBobnung jeben © опт unb geiers 
Xag brei ©tnnben nad; oollcnbetcm ©ottesbieuft, uub 
in ber 2Bod;e 311 einer t>on tl;m turd; einen 2lufd;lag 
ju befiimmenbcn ©tunbe Ьей Хадей aufbafteu.

SBdbrcnb biefer £cit imifj feine йВоЬштд cincm jeben 
offeu fteOcn, bamit man fid; bei il;ni tnclbeu unb bic 
n6tl;igeu 9tad;weifungcu cil;altcn fonue.

3 . ©in jeber SKdffcr ift Dcrbmtbcn, 3»ci ©d;nnrbnd;er 
3U balfen, bie bom dtird;fpictfcS3cbollmdd;tigtcn unters 
3cid;nct fcpn niujfcu.

4. Sin bem erjten t>ev$cinet ber Staffer bic фафЬ ober 
£)|'сп(Ъ©ифспЬсп nad; angclcgtem ©d;enni unb bea 
merft babei ben 9tanwn, Sornamen, bae ©efd;rcd)f, 
gilter/ ben ©eburtfort, fobaim bie ©emeinbe, ЬаЙ ©ut 
unb ЯнфДОеГ, ben lefcen Slufcntbalreort bcrfclben, 
bcoglcidjcn ob ber фафЬ ober ©ienjts©ud;enbe ьега
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ютъ ли дЬтей, хозяева ли они, или арендато
ры, или же работники, шгЬютъ ли особое ре
месло, гд-fc въ послЪднш разъ служили, шгЬютъ 

ли свидетельство о своемъ поведеши, и како
го содержашя.

5. Въ другой отм4чаетъ т4хъ, кои ищутъ 
арендаторовъ или рабстннковъ, по приложен
ной'форме, съ означешемъ именъ ихъ, воло
сти и прихода, также кто пуженъ, арендаторъ 
ли, или работникъ, и наконсцъ какъ велика 
аренда, иди какой родъ работы требуется отъ 

работника.
6 . Желавшей отдать или взять землю въ а- 

ренду платить 2 0  коп. серебромъ, а пршскиваю-
работника или работу, 1 0  коп. серебромъ 

приходскому маклеру за внесенicMb въ книгу.
7. Требующш выписки изъ маклерской кни

ги платить приходскому маклеру по 2 0  коп. 
серебромъ за каждый лнстъ.

8 . Маклеръ не можетъ записывать въ свою 

книгу работника или арендатора ненмеюща- 
го свидетельства отъ хозяина или помещика 
въ томъ, что онъ согласно показанш своему 
отслужилъ свой срокъ или сдалъ аренду.

9. Какъ скоро арендаторъ иди работникъ 
прпгщетъ себе место, а пом-Ьщикъ назначен
ную имъ землю отдастъ въ аренду, или най- 
детъ желаемаго работника, то долженъ пред- 
явить о семъ приходскому маклеру для отмет
ки въ его книге.

1 0 . Арендаторъ или работникъ пршскива- 
ЮЩ1Й себе место, подучаетъ отъ маклера сви
детельство въ томъ, что онъ къиему являлся; 
съ каковымъ свидетельствомъ онъ по пстече- 
ши срочнаго времени контракту, можетъ о- 
ставаться еще две недели въ бывшемъ своемъ 
обществе.

1 1 . Буде арендаторъ или работникъ, полу- 
чивъ отъ маклера сведеше о прилнчномъ се

бе месте, не приметь онаго изъ намЪрешя

bcirotbet ober uttt>er^eiratf;et fep/ ob cr $inber 
ober тф г , ob ег ^>аф!сг ober fep, ob cr cine
befonbere ©cfd;idflicl;fcit Define, ob cr cin Jpanbwerf cv« 
temt, bcij> went cr julcfctgcbient babe unb ob cr ^ettg* 
niffc uber fcinc Qiuffubruttg beibringen tonne, beren 
Submit/ went! fte probucirt werben, furj jit ьсг$е1ф* 
nett if!.

5. 3n  bent jweiten ber$cid;net cr biejenigen, bic ^iebter 
ober ©ienflboten oerfangen, nod; angetegtem © ф ета, 
roobei cr ben 9tomcn, ЗЗошатсп, bcu SQSobnort, noma 
lid; ©ut unb jUrf;fpie(, roie and;, ob cin 9><id;tcr 
ober ©icujibote ocrlaitgt wirb, bc$gleid;cn, wic grofj 
bic 9>ad;tfMle fet), ober Wa$ fur cine 2lrt »on ben 
©icuftbotcn oerlmtgt wirb, bemerfen mup.

6. ifficr cine 9>ad;tjicde ouebietet ober fud;t, bc$at)tt so 
$op. ©ilber, wer etnen ©ienjtboteu ober ©ienjt fud;t, 
bejablt io  flop. ©ilber £infd;reibcgebiSb* ou bett 
iUrd;fpicl<5s3Ji offer.

7. 3Bcv ouo biefen ЗЗйфегп citten Cfrtraft oerlongt, joblt 
on ben jUrd;fpiel$s9№cr so flop. ©ilb. fur bcu 
SBegett.

e. ©cr SDJdffer borf feinen ©ienflboten ober 9>oct;tcr oufs 
jeidjncn, ber nid;t eiuen ©d;cin t>on feittem biltyeris 
gen ©icnffc ober ©гипЬфсггп beibrittgf, bof fcinc 
9>od;fc ober Dienf!s2)crboItitiffc ju ber }u ©nbe 
gebett, bic cr betu SÔ Affer ongejeigt (>at*

9. ©obalb cin $&bter ober ©iett|t&ote cine ©telle gc« 
funben bot/ ober cin @runbf;err bic оиёдеЬоГеие 9>ad;ts 
flcUc t>crpad;tet, ober bcu SBerfangtcit ©ienftboteu ge* 
funben l;ot, ntuji biefes bem SDMtter ongejeigt werben, 
bom it cr e$ in feinen S8tid;ern bemerfe.

10. ©cr ^5ф1сг ober ©ienftbote ber fcinc ©ieufle atts 
bietet, erbatt bom SOtdfler cincn ©d;ein bavuber, bap 
cr fid; bei ibnt gcmclbet l;ebe, ouf weld;en ©d;cin cr 
fid; поф Slblauf ber im ^ontroft bcfiiinmtcn £cit itt 
feiner bibberigen ©cmcinbc иоф wdl;renb 14 Xogcn 
onfbalten fonn.

u .  ©cr SDWflcr bot nid>t bob 9ted;t biefe © фете ju 
erneuern, went! bcrfelbe bem 9>аф1сг ober ©ienflboten 
citten ©icnfl nod;gcwicfcn bot/ unb ber фйфгег ober
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праздно проживать и шататься, то маклеръ не 
долженъ отсрочивать ему свпд'Ьтельства. Да н 
въ томъ случай, когда у маклера 1гЬтъ въ ви
ду мЪстъ, онъ ииконмъ образомъ не можеть 
выдавать вторичпаго свидетельства безъ со- 
глашя приходскаго уполиомоченнаго оть дво
рянства; но если арендаторъ или работникъ 
почтеть отказъ маклера неправидьнымъ, то ему 
дозволяется жаловаться приходскому уполно
моченному оть дворянства, который въ слу

чае надобности, представляетъ cie обстоятель
ство на piuienie второму Отделенiro Гаупт- 

ыанскаго Суда.
1 2 . Каждый маклеръ обязаиъ вносить въ 

книгу свою арендаторовъ и работниковъ, н- 
щущнхъ аренды или работы, также пом-Ьщи- 
ковъ, ищущихъ арендатора или работника, 
хотябы те и друпе были и изъ иныхъ при- 
ходовъ, только въ семъ случае оии должны 
представить маклеру свидетельство оть мЬст- 
наго своего маклера, что они не бродяги.

15. Приходскш маклеръ выбирается въ прн- 
ходскомъ собранш дворянства. Въ зваше cie 
определяются люди умекш^е писать; также мо- 
гутъ занять оное и дьячки, имЪюн^е потребныя 
къ тому способности. Маклеръ получпстъ жа
лованье назначаемое ему но общему согласш 

всехъ помещиковъ того прихода, и сверхъ то 
го шнуровыя книги и нужную бумагу, —  Дво-- 
рянсшя приходсшя собрания могутъ отрешать 
маклера во всякое время отъ должности.

14. Приходскш Уполномоченный отъ Дво
рянства обязанъ иметь наблюдете за испра- 
вностпо шнуровыхъ книгъ, и сколь можно ча
ще ихъ поверять.

D. О наблюденш за  нравственностью.
§ 253. Каждый Членъ мгрскаго Суда и Mip- 

CKie Старшины имеютъ строгое бдЪтс надъ 
поведен 1емъ крестьянъ и доносятъ Волостной 

Полицш, буде усмотрят*, что въ обществе

ЗМепрМс biefe 9tad>meifung nic t̂ афГеГ, aug ber 
ЗД&рфг, urn fcrncrfyin ntupig 311 gel)cit unb umber 311 

jicbeit; Ьеф barf bcv flutter auf feinen gatt/menn rr 
bemfelben feine Slnftellung nad)wci|Vn fann, jurn 3mei* 
tm biefen ©d;ein oljtte SinmiUigung Ьев Яйф* 
fpielgsjSeoottmddjrigten erneuern. ©lau&t fid) ber фафз 
ter ober Dicn|1botc Ьигф bie SBcrmcigerung вон @ei* 
ten beg Sftdffcrg in feinen Эйсфгеи gefranft/ fo flel)t 

eg tym fvei baruber bei bem $i f̂pietg:23cooUm<id)tigs 
ten Slnjcigc 311 niad)ei»/ ber batm n6tlytgeufaUg bie ©as 
фе ber ©ntfd;eibung ber jroeiten Slbtyeitung beg фаирь 
mannys©crid;tg itberlaflen fann.

12 . (Sitt jeber f02affer ifi »ег|>|:11ф1е^ фйфгег ober ©ienffr 
boten aug frcinbcn $ird)fpieten, bie in bem ^ircl)fpie« 
fe/ wo er 20Ш ег ift, ©iettfle ober $)ad)t fud)en, in 
fein 33fv,ieid)ni|j5 aufjunebmcii, mie and) ©ruttbeigen* 

фитег, meld;e ^dd)tcr ober Dicnftboten oerfangen. 
£)ic ^tufjtcr ober Sienftbotcn ntfiffen aber oon bem 
SPWIIev beg $ird)fpiclg, mo fte oorljcr mo()ii()aft geme* 

fen ftnb, eincu ©d;ein beibriugen/ bap fie bine феrs 
umtreibcr ftnb.

1 3 . Der SJidflcr beg $ird)fpielg mirb anf $ird;fpielgs 
(Stnioocafioneu ertottylt unb $mar nmjjcn р>1фс ©uba 
jeftc baju genoumten merben bie beg ©dpreibeng fun* 
big ftnb/ and) taint auf ben buffer 9tudftd)t geuonu 
men merben/ menn cr bie сфгЬегйфеп (Sigeufd)aftea 
beftfef. (Sr eiljdrt eine 23efoIbung, bie tynt oon ben 
fdmmtlid)en $ird;fpielg;3lngefeflenen паф gefd;e&cner 
Ucbereinfunft aitggc^abit mirb/ attfferbem aud> bie 

©фпигбйфег unb bag фт notljmcnbige papier* 55ie 
$ird;fpieIgsCionOocationen foitncn анф ju jeber 3 *it 
bie 5tird)fpiclgs9)f<iflcr if;rev ©telle entfegeu.

и .  25er $ird)fpielg:S3ebollmdd)tigte iff oerbunben, uber 
bie geuaue gnljrung ber ©фпигЬифег ju mad;cn unb 
biefc jum oftern ju reoibirett.

D. © it t e n s ^ o ^ e i .
§ 253. Sebcg ©lieb beg ©eiueinbcgeric t̂g unb bie 

@eiuciubeSBorfic&er babett cin mad)gameg Singe auf bie 
Scbcugmeife ber ©emeinbegtieber/ nnb 3eigen ber ©utgpo* 

Ii3ei an, menu fid; in ber ©emcinbe Scute Oefmbeu, bie
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находятся люди, которые предались позорной, 
общее спокойств1е и порядокъ нарушающей 

жизни.
Ст. И . —  О  В о л о с т н о й  П о л и ц ш .

5 254. Волостная П олн ая  возлагается на 
пом-Ьщика, который им1>етъ право исправленie 
оной поручать другому, въ каковомъ случай онъ 
обязанъ объ имени таковаго своего уполпомо- 
ченнаго ув-Ьдомлять оба Отд’Ьлешя Гауптман- 
скаго Суда. Казенной же ПалатЬ предостав
ляется поручать Волостную Полицш  вт» ка- 
зенпыхъ пом1»стьяхъ кому заблагоразсудитъ.

§ 255. Каждому пом-Ьщику предоставляет
ся право чрезъ каждые три года отказывать
ся оть зав’Ьдывашя Волостной Полицш, о чемъ 
и долженъ опъ известить письменно оба Отд-Ь- 
лен1я Г  ауптманскаго Суда, которыя доносягъ 
о томъ Губернскому Начальству. Въ rлyчat та
коваго отречешя, сопряжепиыя съ Волостною 
Полифею власть и обязанности переходятъ 
къ MipcKOii Полицш.

§ 256. Въ случаяхъ, когда Волостная По- 
лиц1я преступить свою власть, дозволяется 
приносить на нее жалобу во 2  Отд-Ьлеше Га- 
уптманскаго Суда, которому Волостная Полн
а я  даеть протнвъ жалобы объяснеше лично 
или чрезъ повЪреннаго и притомъ словесно или 
письменно.

§ 257. ПомЪщикъ или его уполномоченный 
Лишается павсегда или на время Полицейской 
Власти на своей землЪ не иначе, какъ токмо по 
приговору Оберъ - Гофъ - Герихта, который 
можетъ, смотря по обстоятельствамъ, удалят1» 
оббиненнаго отъ должности даже и во вре. 
мя сл1;дств1я и поручать Волостную П олп ц т  
М1рскому Суду.

§ 258. Волостная Полифя охранястъ ти
шину И СПОКОЙСТВО ВЪ OKpyrt ПОМ'ЬСТЬЯ, IIMtCTb 
падзоръ надъ м!рскимъ обществомъ и Поли
ф ею  оиаго, и попечеше, дабы ея распоряже- 
шя, касаюнряся какъ лично до крестьянъ, такъ 

и до земли, въ точности были исполняемы. По-

Т»ф cittern ГйЬегПфси, £тЬпштд unb gorettben 2с* 
bcngwanbel crgcbcti baben.

^ w e ire  21Б t Г>e iГu нg. © u t g s ^ o ^ e i .
§ 254. Die ©utepolijei ift bem ©utgbcrrn ubertrageu 

unb berfelbe bat bag fold;c einem auberu aufju*
tvagen, jebod) ifi cr afgbann ucrpfl^tet, feinen ©telfe 
bcrtrefer namcntlid) beiben 2lbtbeifungen ber J?aupt* 
mamiggcrid)te onjujcigcn. £)eiu $Camerafbofe ifi eg uber* 
toffen, bic ©utspolijei auf ben tfrenggutern, an wen er 
will, ju ubertragen.

§ 255. Scbcm ©utgbcftljer fott eg fret fteben , non 
bret ju bvei ЗаЬгеп йф ber ©utgpolijcr ju begebett, unb 
er mug biefe 23cgebuttg bcibcit Slbtbciluttgen ber fompes 
tenten ,£aHptmatiHggcrid)tc fd)riftlid) апзе«‘деи ,  bie fol* 
феё bobern £ rtg  berid;ten. 2fwf ben gall enter foid;en 
©ittfagung gebett bie mit ber ©utgpolijei nerbunbenen 
9ied;te unb 33crbiiiblid)feiteu attf bic ©emeinbepotyci 
iiocr.

§ 256, Uebcr bie ©пг^роПз ci, fo wic uber ibrcn@tctt* 
t>ertreter, fotmen in gatten, wo fie ibre S3crcd)tigungen 
iiberfd)rittcn baben foliten ,  bei ber jwriten Slbrbeilung 
ber fompetemen £auptniannggerid)te 5l(agen апдеЬгаф! 
werbett, uber wcldje fie ЙФ perfonlid) ober burd) eitten 
ЗЗсьоИшафп'дГси, mthtblid) ober aud) fdprifttt^ ju  er* 
frareit baben.

§ 257. £ e r ©utgbefiber ober fein <£fcttt>ertrctcr fantt 
ttitr ouf ©iitfd)eibnng beg £>bcrbt>fgerid)tg bie potijeis 
Нфе ©cwalt ouf feinent @ntnb unb 23obcn entweber 
anf burner, ober auf eine begimmte ^eit bertieren, unb 
eg ifi ber SSeuvtbcifung obigen ©erid)t?bofcg uberraffett, 
nad) (Jrforbcrn ber Umgait be and) wabrenb ber Uitrer* 
fnd)ung ben SSeffagtcn 311 fufpenbiren unb bem ©e* 
meinbegerid)t bie ©ttfgpofyei 311 ubertragen.

§ 258. ©ie ©utgponVi ftebt auf «Rnbe unb Crbnung 
ini 93e3irfe beg © utg , b«t bie Oluf^bt uber bic ©e* 
meinbe unb beren ,  unb forgt baf&r, bag ibre
Oluorbnungen fowobt in 23езид auf bie 9>erfou ber ©e* 
ntcinbe;©!iebcr, alg auf ©mnb unb SBoben, puttWid) 
in ©rfdtomg деЬгаф! werben. SBeim affo ©lieber ber
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чему ежели крестьяне не исподняютъ распо
ряжений Mi рекой Полицш и наказаниями ея 
не могутъ быть приведены къ послушанпо, то 
Волостная Полгоря велитъ таковыхъ ослуш- 
ныхъ людей брать подъ стражу и отсылать 
ихъ во 2 отделенie Гауптманскаго Суда для 

суждешя.
§ 259. Жалобы на Mipciiiii Судъ приноси

мы быть должны во 2 -е отдоен ie Гауптман
скаго Суда. Волостная же П олная  пршшмаетъ 
и разематрнваетъ жадобы, прнноенмыя на ко- 
тораго либо изъ Членовъ MipcKaro Суда или 
старшинъ въ разеужденш вв*ренныхъ имъ ча
стей управлен1я,буде оныя поданы въ тече- 
нie нед-Ьдн поел* приговора или несправед
ливого якобы поступка. Волостная П олная  
старается примирять истца съ отвЬтчнкомъ, и 
если сего не можно будетъ учинить, то при
суждаешь она виновного, смотря по обстоя- 
тельешвамъ, къ прошение прощмйя, къ воз
награжден! ю убытка, къ денежной пени не свы
ше 3 руб. серебромъ или къ двухъ-суточному 
содержанию подъ арестомъ. Будс проступок* 

таковаго рода, что трсб)етъ болынаго наказа- 
н1я: то Волостная Подшил отсылаетъ проси
теля во 2 -е ОтдЬлшйе Гауптманскаго Суда.

Ежели же проситель приноенлъ неправую 
жалобу, то Волостная П олная подвергаетъ 
его наказашю, непревышающему 16 ударовъ 
палками или двухъ-суточнаго со держан ia подъ 
арестомъ. А  когда проситель заслужилъ боль
шее наказан ie, то она отсылаетъ его въ Mip- 
ск'п! Судъ для суждшйя, въ каковомъ caynat од

нако не должеиъ въ Cy^t присутствовать 
Чденъ MipcKaro Суда, на котораго принесена 
была жалоба, но вмЬсто его одинъ изъ Mip- 
скихъ старшинъ.

§ 260. Волостная Полифя и^гЬетъ право въ 
нужныхъ случаяхъ удалять на время MipcKaro 
старосту и его сошлеповъ отъ неправлен ia по
ручен ныхъ имъ Полиценскихъ должностей и 
назначать на ихъ м!ста другихъ изъ м1рскихъ

©emeinbe fid; ben Qlnorbmmgeu bed ©ететЬсдепфГ 
ober beren SScaiufen tticl;t fiigen utib Ьигф bic bem 
©emcinbcgembt juftebeube ©trafgeroalt nid;t jum ©e* 
borfam bringcu taffeii,  fo lagt bie ©utdpotijei {о1фе 
miberfpenftige ©ubjcftc Dcrbaften unb ubergiebt ftc bet 
jivciten 2lbtbcdnng bee £auptm anndge^td jur 23e(lras 
fmig.

§ 259. flfagen «ber bad ©cmeiHbcgerid;>t дфогеп t>or 
bie jweite 2(btbci(ung ber fompetenteu Jpauptmanudge* 
rid;te. Die ©utdpolijei aber nimmt an uub uuferfuebt 
$fagcn, bic bei il>r uber cin$elnc ©lieber bed ©cmeiit 
bcgerid;td ober ber ©emeinbeoorflebcr in 93ejicbung auf 
tyre 2lmtdwvrid;tungen erboben fterben f lvemt biefelben 
inncrbalb афг Злдсп feit ber @titfd;ciiMtug ober bem un* 
де[еЩ(ф fcijti fottcuben 23crfabren angebradjt ivorben. 
Die @utdpoli$ei fintt bie Шаде giitlid; beijulcgcit, unb 
menu bied gefebeben fann, fo bcmrtbeilt fie beu ©фи(з 
bigen паф ben Umftanbcn jur Slbbitte, ©djabendbergu* 
tung, ciner ©elbbupe bon bocbftcnd з ЭШ. ©. ober 
ju cincm Strreft bon 48 ©fuiiben. 3ft bad SSevgeben ber 
2irt, bag ed einc groflere ©trafe bcrfd;ufbet, fo oerroeift 
bic ©utdpoligei ben Шадсг an bie ^toette Slbtbeilung ber 
fompetenten фаирЬтшпс'оепфгс.

# a t  ber stager Ипгсф1, fo Oefegt bie ©utdpotigci ilpt 
bcdji'tcnd mit fimfjcbn ©tccffd;tfgcn ober einem SIrreft 
bon 48 ©tunben; berfd;ulbct aber ber linger cine gros 
gere © trafe, fo iibergiebt fie ibn bem ©стсшЬсдспф 
jur SSeftrafung, in webfycnt gad aber bad ©lieb bed 
©cmeinbegembtd, n>ctd;cd berflagt m ar, шфг mitftfcen 
barf, fonbern ftatt feiner ein ©enieinbeoorfteber.

$ 260. Die ©utdpolijei bat bad 91еф1> inbringenben 
gotten ben ©emeinbe = Slelteflen unb beffen SWitglieber 
einftweifig in ber 2iu ё bung ibrer polijeim^igcn gun* 
tioneit gu fufpenbiren unb bie ©tetten bed ©ufpenbirtcu 
and ben ©emcinbeborflcbern ober aud broken ©cmeiu
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старшппъ, иди изъ другихъ Члеповъ общества, 
нзвЬщая о семь немедленно 2 -е Отд'Ьлеше 
Гауптманскаго Суда.

§ 261. Въ случай проступковъ, кои трсбу- 
ютъ строжайшихъ наказан iii, превосходящихъ 
власть Mipcharo Суда, Волостная П олн ая  за- 
державъ провинившихся крестьянъ, отсылаетъ 
ихъ во 2-е Отд'Ьлеше Гауптманскаго Суда, 
для поступлешя съ ними по законамъ; но на- 
передъ должно, чтобъ Mipciiin Судъ объявилъ 
а и  проступки саслуяшвающими таковаго на

казан \я.
§ 262. Волостная П олная  въ прав-Ь про

винившихся въ чемъ либо людей иизкаго Со- 
стояшя, неподв'Ьдомыхъ м1рскому Суду, за- 
державъ, отсылать для посту плен ia съ ними 
по законамъ во 2 -е ОтдЬлеше Гауптманскаго 
Суда, ежели они заслуживаютъ наказанie, пре

восходящее власть Волостной Полицш.
§ 263. Волостная Полифя тгЬетъ право, 

всякихъ преступниковъ изъ крестьяискаго и 
другихъ низкихъ состояний за держа въ, отсы
лать для поступлешя съ ними по законамъ въ 
1-е Отд-Ьлеше Гауптманскаго Суда.

§ 264. Предписашя Начальства, присылае
мый въ Волостную Поднцпо для обнародова- 
Н1Я, отсылаетъ она на сей коиецъ въ Mipcidn 
Судъ для учинешя надлежащихъ объявокъ; въ 
случай же неисполнешя сего, отв-Ьтствустъ Во
лостная Полифя только въ замедленш обна- 
родовашя, ежели таковое отъ нея происходить.

§ 265. Составляемый м’фскимъ Судомъ чрезъ 

каждые три года ведомости о крестьянахъ къ 
м1рскому обществу принадлежащихъ Волост
ная Пол игр я отсылаетъ въ 1-е Отд'Ьлеше Га
уптманскаго Суда.

§ 266. Волостная Полифя вьтдаетъ кресть- 
янамъ законнымъ порядкомъ изъ общества вы- 
ходящимъ безпрекословно, а временно уволь- 
няемымъ на основаши нижеизложенныхъ пра- 
вилъ, паспорты для свободная пропуска, и 
предписываетъ Mi рекой Полифи им-Ьть смот-

beglicbem cinflweilig $u befegen; Ьоф mug fie borfiber 
ber jmciren 2lbtbciltnig ber foiuperenten Jpauptmann*» 
gericljte fofort bie Slnjeigc madjen.

§ 261. S ic ©utSpolijei Wgt SMglieber ber ©entente 
be, roeldje eiu boljereS 2)crgcl;>en begottgen, ol$ bad @e* 
meinbegcridjt bcflvafett faim,  jebocb nid;t eber ole bid 
Ьоё @emeinbegerid;t crfldrt b a t,  bag bob SBeigeljen cine 
grogcre ©trofe bevfdjulbet bat, al$ e$ jiterfcnncn faun, 
orretiren unb fclbige ber jweireu Slbtbcifiing ber font* 
petentett jp.uiprmauusgevidjre,  jum gefcljlicbcn vScrfab* 
ren ubcrgebcit.

§ 262. S ic ©uttfpolijei iff bcredjtigt, фефпеи nie* 
bern @tonbc5, bie ober nidjt nutcr ba$ ©cmcinbcgeri^t 
gCberen unb «Bcrgcben fid) Su <Sd?ulben fonmten logon, 
ju orretiren unb m int fte ntebr ol$ eine Jj>ou$jwf)t t>er« 
fdjulbet baben, felbigc on bie jroeite Slbtbeilung ber 
fompetenten Jpauptmottn$gerid;re jum meitern gefcglidjeu 
53cvfobren objufettbett.

§ 263. Sie ©utSpolijci bat boo 9ted;t, atte «Oerbrc* 
фег Ьсб lo ite r; ober eined onbern uiebern ^tanbeS 311 
orretiren unb on bie crjfc Slbtbciung ber fompetenteu 
J^oiiphiiounggerid^c, junt weitern де|'с§Пфеп ЯЗеффоп 
objttfd;icfeu.

§ 264. ©ЬпдММфе SSefeble, bie an bie ©utfpolijei 
$ur t>orgefd;riebeitcn ^ublifoiion eingefanbt werbeu ,  be* 
finbert fic an bob ©cnteinbegcrid;t jur erfovbcrlid;en 85e* 
fonntmod;ung, (>aftet ober Dei beren 9?id)tevfuUung ttur 
fur bie ehva if)r jur Sag fattenbe ЯЗегаЬ(тмшпд.

§ 265. S ic bou bcin ©cmeiitbegcridjt aCe brei 3abr 
otijufeitigenben ?i|*en tiber bie ©licber ber ©emeinbe 
fd;icft bie ©ntspelijoi on bic erfte Slbtbciluug ber fom* 
petfuteu £fluptiufltm$gcrid;te ab.

§ 266. Sie ©utSpolijci ert()eilt де(е£Кф ouSgetvete* 
nen SWitglicbern ber ©etueinbe иппждегИф, ben ouf 
eine geithng $n bcurlouOenben ober, unrer 95eod?tung 
ber nadtfebenben ^orf^riften , ^offe 311 tyrem ungebin* 
berten gortfommen unb lafft burd) bie ©emcinbcpolijei 
boruber юафеп f bag fotvolyt bie SJiitgliebcr ber i^r un«
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pinic, дабы крестьяне безъ таковыхъ паспор- 
товъ изъ подв!>домыхъ ей ипрскнхъ обществъ 
не отлучались; также чтобъ крестьяне не под- 
чиненныхъ ей лпрскнхъ обществъ безъ тако
вы хъ же паспортовъ отъ свопхъ Болостныхъ 
И олтрй въ ся округЬ нс проживали.

§ 267. Каждый хозяинъ пли арсидаторъ 
сельскаго заведен] я, свободна го отъ рекрут
ства, получаетъ отъ Волостной Полицin видЪ) 
что онъ содержнтъ таковый участокъ на арен- 

дЪ. Съ каковымъ вндомъ можстъ онъ безпрс- 
пятствснно проживать во всей Губернш, одна
ко жъ таковый впдъ должепъ быть чрсзъ вся- 

Kie 6 м Ьсяцовъ нерсм+.пяемъ. Bet же nponie 
крестьяне получаютъ на временную отлуч
ку отъ Волостной Полнцin паспорты. —  По 
лрнтомъ дозволяется хозясвамъ или аренда- 
торамъ отлучаться изъ дому на 4 дин и безъ 
вида, однако же не дал be того прихода или 
кирхшпнля, въ коемъ состонтъ wipciioc обще
ство; н ежели крестьянннъ намЬрснъ пробыть 
въ такой отлу 4i;t дол Ье двухъ сутокъ, то дол- 
жеиъ дать знать о томъ дежурному Члену 
м'фскаго Суда. Работннкамъ выдаются отъ 
Волостной Полнц'ш паспорты на отлучку ис- 
иначе, какъ съ соглаая ихъ хозлевъ. Работ- 
никамъ, н вообще вс-Ьмъ къ обществу прн- 
падлежащнмъ крестьянамъ, которые нс хозяева 
или арендаторы, вовсе запрещасчся отлучать
ся безъ вЬдома общее 1ва нлн Волостной По- 
лицш нзъ округа Mipcuaro общества.

§ 268. Волостная Полип 1Я обязана при вы- 
flant таковыхъ паспортовъ не задерживать 
просителей дол*е одн!хъ сутокъ, будс не пред- 
счонтъ какого либо ннаго законна го препят- 
C T B ia . Проситель, не получивши! паспорта, 
мояхСтъ принести жалобу во 2  ОтдЬлетйи Га- 
уптмапскаго Суда, который истрсбовавъ отъ 
Волостной Полшри объяснено о причин!; не
выдачи, и, разсмотрЬвъ оную, или выдаетъ про
сителю отъ себя паспортъ, или ему въ томъ 
отказываетъ

Т ом ъ  X X X IV .

tergebenen ©emeinben nir^t оГще (Ыфе ^iijfe бф »veg« 
begeben, alg and; bag bie ?ШйдПеЬег frember ©emein*J 
Ьсн/ nkbt obne fold;e t>i>tt refpeftiven ©ufgpoHjeien ere 
tljcilfc 9>fiffe iii i brent Eejirf fid; antyalten.

§ 267. Sober 9?aucrn>irtb eber 9№d)ter cincr Sanb* 
ftede, bie bon ber SRcfrutirung befreit iff, erb«5ttvonber 
©utspolijei cincn 6d;ein, baf? or Dei bem ©ute cine foU 
фе P̂ad t̂freHe babe unb Fann mit biefem ungebinbert 
im gaitjen ©ouvernentent berutn reifen; jcbod; mufj 
biefer 0d;cin von fcd;S jn fed;8 9}?onaton erncuert mere 
ben. S ĉ 3  ftitbere 9)?itgTicb ber ©emeinbe erbfift von ber 
©utopoflyci, anf пафдещфес ©tfanbnig jn reifen,  eis 
non ^a |l. Snnerbalb bes ^CirdyfpiefS aber, in ber bie 
©utflgemeinbe getegen iff, barf ein 93auerwirtb ober 
9>ad;ter fid; obne von feiner ffiobnftede anf vier 
2oge entfernen, Ьоф muff er bem refibirenben Sftirglies 
be be? ©cmcinbegerid;t$ anyeigen, menu er fid; fangcr 
al$ anf 48 Stnnben entfernt.

£ienftboten Fbnnen einen ^\i|5 von ber ©ntopofiyei 
nitr mit SSctvidigung i(;rer Sienj!f;erren crbalten.

£ienjtbcrcn unb uberbaupt ade ©lieber ber ЯЗаиег* 
gemeinbe, bie nid;t SBirtbe ober $>ad;ter ftnb, burfen 
of;ne SJorwiffen ber ©emeinbeз ober ©ute^olijei fid; 
gar nid;t au? bem@ebiete entfernen.

 ̂ 268. £ ie ©uttyefijei if! verbtmben, ben unter ben 
obigen Seftimmungcn nad;gefud;ten ^ 'a f , menu anber$ 
Fein gefelilid;ce J^inberniff entgegen fte(;t, innerbalb 24 
^tuubcn yu ertbeilen. ©rt;att berjenige, ber um ben 9>a0 
auf bie vorgefd;riebene SScife nad;gefud;t bat, benfclben 
nid;t, fo Fann er bei ber yweiten Slbtbetfnng ber Foiupes 
tenten £auptmanncigerid;tc Flagon, mefd;c nad; cinges 
forberter ^rlldrnng von ber ©ntepelijei fiber bie Urfad;c 
ber 53mvcigerung unb nad; 85epriifung ber ©rfinbe, 
bem stager entweber einen ertbeilt, ober ibn jur 
Slube tveifl.

82
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5 269. Ежели крестьянпиъ пробудете въ 
отлучив долЪе того времени, на какое дань 
паспорте, или отлучится изъ округа своего 
общества безъ позволенЁя: то Волостная Поли- 
ф я можете огласить его въ церкви бродягою 
и требовать, дабы онъ быль выданъ.

§ 270. Волостная П о л и ц ё я , согласно имею
щимся предписанЁямъ, немедленно доносить 
1-му Отд-ЬленЁю Гауптманскаго Суда о всЬхъ 
чрезвычанныхъ произшествЁяхъ и о иетерпя- 
щихъ времени сл)чаяхъ.

§ 271. ГлавноуправляющЁй ГубернЁею де
лаете свои прсднисашя Волостной и мЁрской 
П о л и ц ё я м ъ  чрсзъ ГауптмаискЁеСуды, а въ иу- 
жныхъ случаяхъ насылаете оныя мЁрской и 
Волостной П о л и ц ё я м ъ  прямо оте себя, и тогда 
рапорты объ исполненЁи прямо къ нему по

сылаются.
Ст. I I I .— О Г а у  пт манено мъ Судть въ отп- 

Houieniu къ П олицейском у судопроизвод
ству .

§ 272. Каждое отделенЁе Гауптманскаго 
Суда по своему в-Ьдомству исполняете свою 
должность и обязанности, какъ предписано въ 
настоащемъ положен ёи .

§ 273. Второе отд-Ьлсше Гауптманскаго Су
да принимаете и разематрнвае гъ все жалобы на 
мЁрскую и Волостную И о л и ц ё ю , будс оныя по
даны въ течснЁи двухъ недель со дия сосюя- 
н ё я  приговора или несправедлива™ якобы по
ступка мЁрской или Волостной ПолнцЁи; въпро- 
тивномъ же случае проситель лишается иска.

Въ случаяхъ, которыхъ сен Судъ самъ ре
шить нс властеиъ, доносите оиъ на Волост
ную Полнцпо Главноуправляющему Губер
нЁею, а иайдениыхъ вшювиыми Членовъ мЁр- 
скаго С) да либо самъ подвергаете наказанёю , 

дибожъ отсылаете къ Уголовному С)ду, когда 

они заслужнваютъ. иаказаше, превосходящее 

власть Гауптманскаго Суда. Но буде проси

тель окажется неправымъ, то ГауптмаискЁй 
Судъ прнсудивъ его къ вознагражден ёю  всехъ

$ 269. SSreiOt eitt Slifglicb ber Saurrgenteinbe Abet 
ben Xerntin auS/ atif ben eg ben 9>aff erbalten bat/ ober 
cutferut ев fid) obne ©rfaubnig aug bent ©ebiete, fo 
faun bie ©utgpoftVi eg ate Sagabunben oon ber lianjel 
publiciren laffen uub feine Sluglieferung berlangeu.

§ 270. Die ©utgpolijei ffattet паф ben bi^^ertgeti 
Sorfd)riften / ber crjtcn 2lbtbcilutig ber fompetenteu 
,£auptmaunggerid)te S3erid)t uber al(e аирегогЬепШфе 
Scgcbcnbciteii unb bringenbe galle obne S tring  ab.

S 271. Der Sibil * £berbcfcbl*ba&cr erlafft feine Se* 
fcl)Ie au bie ©ntg s cber ©ctnriubc s tJMiici burd) bie 
£aiiptmannggcrid)te / ober аиф too cr eg fur gut ftn* 
bet, birccte an bie ©emeinbe: unb ©ute s $ 06301: alg 
in toetd)cm leljten gall ф т  birecte Seriate tiber bie Qte 
fullnng abgcjtattct werben niuffen.

S r i t t e  2 lb tl)e ilung . S o rn  .fpaup tm an n g g erid )te  
alg  $ o l i j e i ,

§ 272. Sfebe 2lbtbeifung ber $aupttnannggcrid)te mug 
nad) il)vcr ^ompetenj, trie ftc in biefem ©efetj feflgc# 
ftellt i(l/ tyre $flitytcn unb £bliegcnbciteu erfnllcn.

§ 273. Die jtoeite 2lbfbcilung nimmt an unb untera 
fnd)t jttagen gegen bie ©emeiitbc« nnb ©ute s $otijci, 
bod) muff bie ^fage, 5ei Scrtufl beg $Iagcrcd;tg, binnen 
14 Xagen feit ber Sntfd)eibnng ober bem toibcrgefcfj* 
lid) fe»;n fellenben Serfafpen ber ©etneitibe* ober ©utg* 
$olijei beigcbrad)t fei)it*

3 n ben gallcit, too biefe ©erid)te uber bie ©utgpoli* 
jci nid)r felbjt cntfd)ciben fcitncn, berityten fie an bea 
Cioil?Cberbefcblgbaber: bie fd)ulbig befunbcneit Seam* 
ten bee ©emcinbcgcrid)tg aber bcflrafen fie enttoebec 
felO|l, ober nbergeben fotd;c, toenn fie ciuc l)6bere Strafe 
oerfd)ulbct baben, ale»ftc juorfeunen burfen, bent Srinti* 

nalgerid)t.—  Srgiebt $ф., Щ  ber.Hlager Unred)t l)atA 
fo oerurtbeilt bas ©erid)t benfelbcn jh aller Softener* 

flartung unb ju ber ЬЬфреп Strafe, toeld;c biefe Sc* 
berben juerfennen bitrfeu.
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вздержек*, подвергает* выпппей степени на
казания, какую только по власти своей нало

жить может*.
§ 274. Вышша я степепь наказан in, которыя 

пм4 етъ право налагать второе Огд-Ьлете Га- 
уптмапскаго Суда, состоит* в* денежной пе
ни не свыше 5 рублей серебром* в* пользу 
MipcKou казны того общества, к* которому 
принадлежит* оправдавштся отв4тчикъ; в* 
60 ударах* палками или плетьми; в* 8 днев
ном* содержант под* арестом* на хл4б4 и 
вод4 или в* 6 дневной работа без* поденной 
платы и на собственном* содержант.

5 275. Второе Огд-Ьлете Гаупгманскаго 
Суда, яко Земская Полшря, должна также на

блюдать предписан 1Я, в* £§ 222, 223, 224? 
225, 226, 227, и 228 содержанряся.

§ 27G. Гауптмансте Суды, быв* подчине
ны Главноуправляющему Губсршею, получа
ют* от* него нредннелтя и доносят* ему 
об* исполнсиш оных*. Жалобы на Гауптмаи- 
ск т  Суд* приносятся Главноуправляющему 
Губертею не позже 6 псд'Ьль посл4 состоя- 
1пя приговора, или неправильная поступка 
Гаупгманскаго ( ’уда. Вуде Глаг.ноуправляю- 
щ т  Губертею в* течет и 3 м4сяцов* со дня 
подачи жал. бы не по требит* от* Гауптмаи- 
скаго Суда объяснен!я прошв* принесенной 
жалобы, то предполагается, что жалоба при
знана Неправою.

§ 277. Г>уде ко 2 Огд41С1ПЮ Гауптман- 
скаго Суда на раземо i plwiie поступит* такое 

преступлен ie, которое заслуживает* наказате, 
превосходящее в теть  сего Суда, то оный от
сылает* дЬло в* Уголовный Суд*.

5 27Ь. Ког i,a потребно будет* допраши
вать п> какому либо дЬлу нЬсколькнхъ евн- 
дЬтслсй или учнишь чему либо на M tcit о- 
свнд4тсльсгвоваше или вообще произвести 
MtcTiioc сл4дств!с: то Земская Полиция отря
жает* одного из* Дворянских* Членов* сво-

§ 274. ©ie jweite ЗГЬфеКипд ber #<uipfmann$gericC* 
rc fan» fcinc ()бГ>сгс (Strafe biftiren, ale cine ©clbbnfle 
ben 5 9161. @. 9Й. jtmt SSeflen bey ©cbictStobe berje« 
nigen ©cmcinbe,  ju юсГфсг ber ©bftegenbe gebort; 
|cd)6jig <Sto£fjcl;t̂ ge ober intb 8 Xage

2lvrefr bei SSafier unb SSrot, ober аиф (сфШд1де Ar
beit оГще £agcfo$n unb auf eigene SSefofliguug.

§ 275. ©ie in ben 222 biS 228 incfiiffoe, entbafr 
tciKii SBerfc&riften, muf bic jweife ШЬеКипд be$J)aupt« 
нпшн^дспфгё atS SScjirfSpoIijci, дГе!ф^Ц« ЬеоЬйф(еи.

§ 27G. ©ie фаирвпоппвдтфгс ftnb bem £>bcrbe« 
fcl)f$baber bee ©oubcrncmcntS uiitcrgcorbnct. ©ie ефй!« 
ten bon bcmfcibcn SBcfeble, unb beviebten uber beren ©r* 
fiiUtmg. —  ^tflgen uber baS фйирппйип^деп'фг »er« 
ben bei bem CbcrbefcblSbaber be$ ©ou&ernemenrS ait« 
дсЬгафВ }сЬоф mujfen biefetben imierbalb |'сфб гШоФсп 
feit bcrGntfcbeitung, ober bem пмЬтч-фШф fepn foHetw 
ten 23crfat)rcn bcS $auptntaiin«gcric{,tt erijoben tvrrben. 
4iBenn ber ФЫ1 s £>bcrbefeb(sbabcr iniierba.b brei $0io« 
iwten пйф етдсЬгафГсг dllagc ьон bem JpaiiptmannS» 
geiicbtc feine Grfbmmg uber bic ф т  стдеЬгйфге 58es 
|'фте»Ье cinfcrbcif, fo wirb её fo angcfcbcit, ftf$ тени 
ber Gioit s ©beibefeblebober bic $fagc fur mmxlpmdjjig 
erffart l?at.

5 277. 23cim bei ber $n>citen SIbtbcilung berSScjirfS* 
polijci cin Seigcbcn jur Unforfid;img gefommen if!, 
wdcbcS fine ()c()erc ©trafe t>eifd;ulbct b e t, atS feibige 
аифгсфсп faun, fo remittnt fie bie ©афе on baS 
(SrimiiiargevicBt.

S 278. aScnn mebrere ^eugen in einer ©афе nbju* 
Boren ober 6rt(id>e 25е|1фг!дипдеи erforberfidy unb uberr 
baupt menu Sofaltcrminc abjubatfen fiub,  fo orbnet bic 
iScjiifSpolijci cin abcfid’eS ©eriebtegtieb mit cincm $au* 
jellciofficiantcn йп Crt unb ©tetlc ab, пчГфсй bic ^ n *  
ben geborig abbbrB bic оидсп[феш1|феп аЗсрфНдипдеп
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ихъ для учинен iя свид-Ьтеллмъ на MtcTt над

лежаща го допроса, для личнаго свид'Ьтельство- 
Bania и для выслушанia тяжущихся сто- 

.ронъ.— По окончаншжъ сл-Ьдств1я, отряжен
ный Чнновникъ, не приступая самъ къ ptuie- 
Hiio дЪла, представляет!» сл+.дствснный про- 
тоьолъ 2  ОтдЬлсиш Гауптманскаго Суда на 

• уважен ie и piiuenie.

Отд. И . —  О полицейскихч> проступкахъ  
и наказанш за  опыл.
Ст. I. Оигцгл правила.

§ 279. Полицеискic законы имЬютъ пред- 
метомъ отвращать все то, что можетъ слу
жить прснлгсчтнсмъ н нар) шен'шмъ безопасно
сти п благосостоянию гражданъ. Нарушен ie 
таковыхъ законовъ явнымъ иостуилапсмъ во
преки онымъ, или упущен icMb м1;ръ, предпи- 
санныхъ оными, есть полнценекш проступокъ.

Учпннвшш полицейски! проступокъ под

вергается полицейскому иаказанно, то есть 
такому, которое Полиц1сю можетъ быть нала
гаемо. Ежели проступокъ соединснъ съ таки
ми обстоятельствами, кон треб)*.отъ болыпаго 
наказашя, нежели каковое Полпцейайя вла
сти налагать въ иравЪ: то проступокъ почи
тается уголовнымъ преступлен icMb н винов
ный предается Уголовному Суду.

§ 280. Въ семь положена! им±ютъ быть 
означены разные полицейские проступки. Слу
чаи жъ не показанные или точно нс означен
ные въ семъ положена!, разбираются по об_ 
щимъ Полицейскнмъ законамъ.

Ст. I I .  — О полицейскихъ прост упкахъ.

К лассъ  I. Проступки протнвъ тишппы, 
порядка и безопасности.

П одразделе  hie I. П убли чн ы е  полп -
Ц Е И С К 1 Е  П Р О С Т У П К И  П Р О Т Н В Ъ  В Н У Т Р Е Н Н Е Й  

тиш ины, П О Р Я Д К А  Н Б Е З О П А С Н О С Т И  ГО
С У Д А Р С Т В Е  н ной.

§ 281. К то  объявленное отъ Полнцш по- 
Становлеше изорветъ или утаить пли непра-

ycranffatfet uttb boftei bie 9>arten toernimntt, aud; bie 
Untcrfucfyung toollenbet, nicl)t after felbfl entfdjcibet, foils 
born bag ganje Unterfudjunggprotofolt ber jiveiten Sifts 
t&filung beg S3cjirfg#oIijeigevid)tg ju r (Sinfdjeibung jus 
(leaf.

S i u c i l n :  Q f & f d j n i f f .  Я З оп  5p o t i j c i s ,2 3 crs 
ge(ju ngc n iniD t»crcn S S e f f r a f u n g .

<*rftc Slfctfyeilung. S lllgcm eine © runb fafce .
§ 279 . t>ic ХепЬсщ ber ^olijcigcfc^e gd)t batyin, bie 

JjMnbernijfc unb ©efaljrcn ber <£ict;cvftcit unb ber SLBoftfs 
fabrt ber @taatggliebcr aftjmrcnbcn. Cine Uefteitretung 
fo!d;cr ©efctje, fie mag gefcl)cften entnjeber inbem man 
ibnen entgegen banbelt, ober ciuc Ьпгф fie gebotene 
Jpanblung unrcrlafU, ife cin ^)olijeisS3crgebcn.

Die 9>olijcis33ergeIjungcu fiiib mil 9)oIijcis@trafcn ftes 
bro&t, b. t. mit foremen Ucftefn, юе!фе bie 
»gtvafgerect;iigfeit in 5lrafr biefcg ©cfc(jftud;eg bem SJers 
lefecr jnerfcitncit faun. 23cnn affo ftci bem SOcrgcfton 
fcld;c Uuiftanbc cintretcn, bie ein grcjjcree Ueftel ober 
etvafe cvfiubein, alg bie ^Mijcictt jufpvccbdt fonitcn, 
fo u?irb bag 4BcrgcI)cn alg ein SQcrftrcdjcn ftetrad^fet, unb 
ber ©cfyulbige bem Criminalgcridjt uftergeftcit.

$ 280. Sn biefem ©cfd|ftiid; iverben mcljrerc 9>i>lijeis 
3$crge()ungcu angcfufyrt mcrbcti. Jalle bie in biefen ©c= 
fcljcn nid;t envaftnt ober aucb aiф t genan ftcftimmr fetju 
foHtcn , U'cvben nacl) ben allgemcinen polijcilid;cn 93c rs 
orbnungen beurtbcill.

3w cite  S Ib tbeilung . 93oit ben 9 b l i je i :9 3 e r  ges 
\) u n g c it.

(Trffc jUaffc. ЗЗегдфшдсп gegen bie SRufye, Crbming 
unb 0id;erbeif.

< Jr|T cU nters9Ibtl)e ilung. C c ffe n f  I i ф e ф о Г i j c is
S3ergcbungcti w iber bie iitnere 9tube, O rbs 

itung unb ©iefyerfyeit beg < £taa tg .

§ s e t. 9Benn jemanb cine uon ber ^>orijci ftefannt 
дешафГе ЗЗегогЬиппд jerreipt ober unterfe^ragr,  ober
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вильнымъ тодкованЁемъ возбудить педоум-Ьте 
и безпокойство; тотъ наказывается по Mtpt об- 

стоятельствъ д-Ьла.
§ 282. ИздЬвающЁйся надъ земскими зако

нами и постановленЁями и возбуждающЁй ро- 
поть и нсудовольствЁс на Правительство, по 
задержашн, отсылается въ Губернское Прав- 

лешс.
§ 283. Буде кто дерзнетъ учредить какое 

либо общество безъ позводеиЁя Правительства; 
то, по )ничтоженЁя таковаго общества, учре
дивший оное и его сообщники наказываются 

по Mtpt вины.
§ 284. Буде кто соберстъ людей въ намЬ- 

ренЁи воспротивиться нсполнснёю предписаны! 
Правительства или принудить къ чему либо 
оное, го таковый съ сообщниками своими, по 
Mtpb сопряженной съ itMb опасности, или 
подвергается ноищсйскочу ноказанЁю, или 
предается Уго .овном) Суду.

§ 285. Всякое самовольное и протнвуза- 
конпое скопище крестьянъ не дол;кно быть 
терпимо Полицёсю. Осл^шные нака гываются 
но Ml.pt вины или отсылаются въ первое Ог- 
дЬленЁе Гауитманскаго Суда.

§ 280. За всякое нсповшюве1пе, оказанное 

MipCKon и Волостной Нолнцёи или предписа
ниям ь Правнгельсгва, виновный наказы васчсл 

Mtpli обсгоятельсгвь; а если нрос1 )покь 
треб) от ь наказашя, прсвосходящаго влапь 
мЁрскон Полпцёи, то виновный отсылается во 

второе ОгдЬлсше Гаупч манскаго Суда.
§ 287. Вудс кто окажется медленньтмъ въ 

подаванш помощи при пожарЪ нли будстъ 
отъ того совершенно уклоняться; то наказы
вается по Mbpt вины.

§ 288. Въ разсуждонЁп укрывай Ёя дезерти- 
ровъ и безпаспортныхъ людей пост у пасмо 
быть должно но нзданнымъ на сён случаи 
узаконен ёямъ; прнчемъ однакожъ добровольное 
обявлснЁе о безпаспортномъ, освобождаетъ то-

burd; faffc^e Deutung SMifteerfidnbntflTe unb Umul;en or? 
teg t, fo foil tt liad) 3)?aaj5ga&e ber Uniftdnbe bejiraft 
tverben.

§ 282. SSer SanbeSgcfefcc nub 2lnovbnungcn wrfpot? 
tet unb SOiiftocrgnugcn mtb Unjufriebenbcit mit ber 9tcs 
gievung oufjuregcn fud;t, foil arvetirt nub on bie ©ous 
ocrnemcntbregicruug obgefonbt werben*

§ 283. SBenn jernanb fid; unterfdngt, cine ©efellfd;aft 
о1ще obrigfeitrid;c SBcroilligung 511 ftiften, fo foil bie ©e? 
fcllfd;nft aufgelbfet unb ber Stifter fowoljl wie bieXbcir* 
nclpncv oerbaltuipmdpig beftroft tverben.

§ 284. SScr 9D?cnfd;en jufatnmen bringt, urn fid; bet 
Qlusfubrung ol'iigfeitlid;cv SBcfcble 511 wiberfeljen ober 
ooit feinev Dbrigfeit etiuas 311 evjnMiigcii, foil, nod; ber 
©cfobr ber Umftdnbc, mit feinen Xbeitnebnicrn poli$ei? 
mopig beftroft, ober beni(5rinunalgerid;t u&ergeben lucrbeii.

§ 285. SebcS cigcnmddjtigc obev U4bergefe(jlid;e 3u? 
fannnenfommen obev 3ufmmncnlaufen bev ©cnteinfccglics 
bev тир оси bev 9>oli3ci oeibinbcvt wcvbeiu Die Xu? 
multuontcn ii'crben ocrbdltuipmdpig beftroft, ober on 
bie crfte 2lbtl;cilung ber fompetenten Sonbcc'polijei obge? 
liefer t.

§ 280. 3eber Ungeborfoin gegen bie ©enteinbe s unb 
©utf’̂ olijei unb bie oOvigfeitlid)cn SBefeble, ivirb nod; 
-Bciboltnip ber Umfidnbe beftroft unb roam ba$ 93er  ̂
geben cine gropere Strafe ttcvfd'ulbet, al$ bie ©emeinbe* 
pofyei biftiren fann , fo wiib ber Stiaffalligc on bie 
pveite 2lbtl;eilung ber Sanbcepolijci obgefonbt.

S 287. 2Ber foumfelig in ber $ulf$Ieifhing bei cuts 
ftottbencr geuerbgefobr itf ober fie gdnjlid; berfogt, foil 
ocrboltnigmopig bejiraft wet-ben.

$ 288. 3n SSetrcff be$ JjebtenS oon Deferfeuren unb 
pafSlofen ?cnten bfeibt ec* Oei ben be?foIjtgen SlUeibod;? 
fien 2Jcrorbiuingen, trobci icbod; bie eigcue Slngobe bef? 
fen, bei wcld;cm ber $o|Uefe feinen 2(ufentl)olt geljabt 
bot, oon oiler Strafe befreit*
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14), у  кого онъ укрывается, оть всякаго иака- 

мпил.
5  289. Если врестьяпииъ пробудегъ въ 

отлучкЬ дол*е того времени, на какое дань 
ему паспортъ, или отлучится безъ паспорта, 
то наказывается по Mtpt обстолтедьствъ.

5 290. Яъадобы о употреблен in во зло По
лицейском власти со стороны Mi рекой Поди- 
Ц1и, принадлежать къ разсмотрЬипо и ptuie- 
■ito 2  От 1,Ьлен'1Я Гауптманскаго Суда.

§ 291. Вудс кто мимо Правим ел ьства упо- 
т|»ебнтъ самоуправство въ Tt\r. случаякъ, г,тД> 
Оно не позволительно, на прнмЬръ: ежели кто 
от» долгкннка своего въ обе т е ч е т е  ce6t  от. 
ннмегь самъ какую либо вещь или имущество 
■ли oroepciK самъ украденную у него вещь, 
■с представя оную въ мiрепую Полпцио: то 
подвергается полицейскому наказанira , если 
■спрнчшшлъ при томъ иасильства самимъ ли

ца мъ.
$ 292. Укрывающш преступииковъ, пли 

пособствующш пмъвъ nootrt, подвергается 
■аьазатю.

§ 293. Будс кто освободить арестанта, 
■ли стаистъ ему нособсгвовать въ nootrt, 
■ли )пусгш ъ в;гЬреннаго его смотр 1япю аре
станта: то подвергается полицейскому иака- 
яаино. Если же оиъ вломился въ тюрьму, или 
другимъ насильственнымъ обрлзомъ освободилт» 
арестанта: то предайся Уголовному Суду.

§ 294. Бу, е кто изъ подъ ареста учи нить по- 
6tn»: то такова го содержать вдвое протнвъ 
того времени, какое но приговору было за 
вину его назначено*, ежели же оиъ еще не 
былъ присуждсиъ къ содержание подъ арес- 
томъ, то при ptuieniu дЬла наказан ic ему уве
личивается.

§ 29.5. Дерзающш подкупить взятками Mip- 
скн\ъ Судей или каицелярскичъ служителей, 
равно какъ и прииимаюи^е оные, предаются 
Уголовному Суду.

S 289. 5>а$ ЗГиШсЮсп eitted (SemeinbeglicbeS fiber 
bie feined faffed ober bad Uiitfernen beffel&eit otpio 
$afl roirb иаф ben Umffanben beftraft.

§ 290. ©a$ <£rfenntnig fiber 5D?if50raud; ber ©ewaft 
ton Seitcn ber ©emciubepolijci gebert tor bie jrocifc 
ЗГЬфсШшд bed j£>auptmanndgcrid;td.

§ 291. Sffiemt jemanb mit 23or0cigebuHg ber Cbrig* 
feit fid; fclbft bod 9tcd;t nininit, unb fid; ber eelbfl* 
bfitfe, wo fie uimlaubr if l, behind, j. 25. wenn er ei* 
nen ©d'ulbncr felbft audgepfinbet, ober jemanten tie 
ibm geftobfene ©ad;e felbjt abmnimt unb bev nad;ftcn 
©nucintepofyei nid;t abliefcvt, fo fed bnfclt'c, iremi 
er tabci fonft fciite ©civaltlbatigfcit 0cgcii 'Pcrfonett and* 
gefibt b«f/ pofijeimapig beftrafr lrerbcn.

§ 292. 2Bcr «ЗсгЬгсфсг wlfietitfidj tcrbciirrid;t ober 
if;rc §Гиф1 beferbert, fed $ur ©trofe дезодсп write».

§ 293. SBeuii jemaub cinon 2Incj!anreti befveif, cber 
ibm jmv gfud;r bcforbcrlid) i |i ,  otcr cine» ibm antcr* 
trauten Qlvrcfrantcu cntfpringcii lijjr, fo foil cr роИзси 
mafjig bcflraft woben. фаг cr cut ©cfihigmp crbiodcn 
ober foitff gavaltfam ben 2{rrcpaimn befroir, fo niib 
cv tem <5rimHiafgerid;t libergcbcn.

§ 294. SSeim jenuuib and bem 23crl;aft cntfpiiHgt, 
fo jolt cr bcppelt fo Глидс ftljcit, aid cr uad; bun Cr* 
fnmtnifl b ^ *  ftfcen feden; ift er aber поф nicl;t jum 
Slvrcff terurtbeilt gnrefen, fo wirb bci be:n Urtbcil itt 
ber £;mptfad;c tie tentirftc Strafe дс^ф.-г ft.

§ 295. 3Scr ed untcrnimiuf, OHicter bed Gknicinto 
gerid;t8 ober ber ^oiijdtei; 311 Гч-flvdyn, fed fo ivie tic , 
щеГфе fid; ЬлГчп bcfircbcn laffcu, tern Sriminalgericbt 
ubergeben toerben.
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П о  ДРАЗДВЛЕН1В ВТОРОЕ» П рОСТУПКП 
ПРОТИВЪ СВОБОДНАГО ОТПРАВЛЕШЯ ВЪРЫ.

§ 296. Буде кто дерзиетъ учинить въ цер
кви помЬшательство Бож1ей службу или во 

время Богослужешя громко говорить, кричать, 
см±Я1 Ь':я или  u iyM trb , то долженъ быть вы

ведет пзъ церкви и подвергнуться полицей
скому наказа шю.

5 297. НачииакицЫ споры о BtpJj подвер
гается строгому выговору; а буде оный не 
под1п1ствуетъ, то и полицейскому наказан ito.

§ 298. Tls, кои раздичнымъ образомъ лю
дей обманываютъ и выдаютъ себя за одарен- 

ныхъ свсрчъ естссгвснными силами, какъ на 
прим1>ръ: такъ называемые колдуны, искатели 
кладовъ, вещуны, подвергаются за бунствеп- 
пые ихъ поступки строгу выговору и особому 
надзору Полиции въ случаЪжь пененравлойя, 
бер) тся подъ стражу и отсылаются въ Г ) берн- 
ск( с Правленic.

§ 299. Буде кто зат±ваетъ новую секту, и 
по ув^Ьицпшо Нолицш, не оставить таковаго 
зловреднато предпр!ят1я своего, то берется 
подъ стражу и отсылается въ Губернское 
Правлен ie.

11 о д р а з д ъ л nine tpetic . Частные про
ступки П Р О Т И В Ъ  Б Е З О П А С Н О С Т И .

Л. Прост) пкн протнвъ личной безопасности 
п протнвъ Полнценскнхъ законовъ, сд)жа- 
1цнхъ въ охранен i c  ж и з н и  и здрав1я.

§ 300. За Д[)акн, при кои.хъ ни кому не 
причинено важнаго )в1;чьл, виновные подвер
гаю тся полицейскому наказание. Буде же 
увечье такого рода, что здоровье изувЬченнаго, 
или какой либо т-Ьлеспый членъ его, подвер
гается значительной опасности, т а  виновный 
предастся Уголовному С\ду.

§ 301. Кто ворвется въ чужой домъ, жи
ли |це или м.Ьстопребыван'|я, нс им+»я на то 
права: тотъ наказывается по Mtpt обстол-

3 tt>cite 1 Ы е г * З Ш $ г Г ( и п 0 .
азегgel)еIt gegen 9tetigton$s@efellfcl)affci!»
$ 290. fffienn jemottb рф beifommc.t tipf, ben ©ot* 

tefbicnp tit ber Яйфс jit рбген, пчфгепЬ bc$ ©oiteS* 
bienfiee tout rebet, fcl;reict, M)t ober ©crJuf$t erregt, 
fo fell er rtu8 ber jtir$e gcfiil)rt uiib be»
ft raft werben.

5 297. 2Bcr Steligionsprcifigfcitcn anphigt, foD mit 
cinent crnfltn Scrwcifc, imb nxtm Ыеб md;te tjitft, mit 
9>ofi3cijftrafcit bclcgr toerben.

§ 298. .ЗУсиси, rockl'e rtllcrfei? dJauFctcicit freiben unb 
РФ fur 9)?С1̂ ф«1 ausgeben, пчГфе im 23rft̂  oon 06*
l)ern Grafton pub, al$ fo genaunte ânberer, @фа$* 
graber, SBafyrfagcr, fotfcn il>re Зфофсйси е̂гп̂сПф ocr* 
wiefeit n>erbcn; bic ôlijci fott uber fte genau юафсп, 
imb loom fte ftcl) п:фг son it)rent Xreibctt abbringen 
loffot, fte arretiren unb an bie Giouocrnenieitteicgieruitg. 
abfenbett.

§ 299. Q3evfud)t fentanb eittc tteue 0cfre ju firiffett 
uiib Iiifjt |?ф Ьигф bic ^olijo; oott feinem [(МЬйфеп 
SScgiuncn ntct)t abbriugcit, fo foil er arrerirt unb an bie 
@eut>crncnieiit6regicrung abgefcnbet wctbeiu

d r i f t s  U n f c r a f t t & d f u n g .
^>ri»at*^)olijei = 93crgebuugcn gegen bie 

0 i ф e v 1) e i r.
€: r  ft c r  2t b f  0 £

2Jcrgcl)ungen gegen bic pci fo it lid’c £|фег*
l)cit tmb gegen bie 9>olijci)-®efc§c jur 0йфс* 

rung bc6?cbcn$ nub ber ©efunbbeit.
§ 300. 0ф(адеге1*еи, bei betten nientaub bcbcut.nr ber* 

tefet toorben ift, wet ben реГцсипа̂ д bopiafr. 5ft bie 
93e|̂ )iiibigung unb 25«ldnmg ber 21*r, bap ber ©efuubs 
licit bos 'Sevleljfeu ober einent finer Ojliebimnjjen cine 
erl)cbli(lc ©cfafyr brol)t, fo ujirb ber Xbater bent Grfc 
пйиаГдспфг ubergebetu

§ 30i. 2Бепи jentanb in eincs anbern Jj»au$, 2Bob* 
itung ober 2fwfeiitt;aiecrt, ol)tte bajtt bciecfftigt ju f«;ti* 
cinbrtngt, fo foil cr паф SJtaafgabe ber Uniftanfcc be*
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тсльствъ. Хозяппъ дома, или жнлсцъ шгЬстъ 
право, прпзлавъ, будс нужно, на помочь жи
вущих!» съ ппмъ люден, или coc-hдсн, сопро- 

тивлешемъ доставить ссбЬ защиту. Однакожъ 

от » недолженъ выходить изъ граинцъ позво
ленной въ таковой крайности обороны; и за из
лишнее самоуправство подвергается наказанпо.

§ 602. Никому изъ крестьянъ, или другнхъ 
подвЪдомыхъ Волостной Полнцш людей не поз
воляется держать у себя въ домЪ и носить 
при ссбЬ огнсстр-Ьльнаго оруийя, развЪ на то 
дано будстъ отъ пом-Ьщика особое позволешс.

Поступивши*! вопреки сему, лишается ору- 
ж 1я въ пользу Mi рекой казны, и подвергается, 
смотря по обстоятельствамъ, полицейскому 
наказанпо.

ИмЬющш право держать у себя оружие, 
ежели нсосгорожнымъ употрсблешемъ онаго 
причинить кому либо Tt.iecnoc поврежденie, 
или ианссетъ ипый г.редъ, долженъ вошагра- 
днть за то, и сверхъ того подвергается пош- 
цейскому наказан "по. Б\дс учинить с ie не mrfcio- 
1Ц1Й права держать ор\ж’|я, то лишается ору- 
Ж1Я, принуждается къ вознаграждент вреда и 
подвергается вышшен степени полицейскаго 
наказан in.

§ 503. Буде кто, нс подвергаясь самъ опа
сности, могъ спасти, но нс спасъ чслов-Ька нзъ 
рукъ разбойннковъ, или убпщъ, отъ потоиле- 
1пя или огня: то оглашается публично за та

ковое жестокосердхс и подвергается притомъ 
наказанпо, смотря по обегоятелыпвачъ.

§ 3(У4. Всякъ обязанъ нотой} вшихъ выта
скивать изъ воды, задохнувшихся отъ вред- 
ныхъ лепареиш выводить на свЪжш воздухъ, 
удавившихся освобождать отъ петли и немед
ленно подавать имъ помощь. Уп)стныпш ис
полнить сей долгъ человЬколюб1я, подвергается 
полицейскому наказанiro.

§ 303. Буде кто беснующихся людей тотчасъ 
Не задержитъ и нс представить въ П олиц т, 

тотъ подвергается полицейскому наказан ito.

ffraft roerben . 25cr (Siinuofpter tyat bag фаиЗгеф^ b. b« 

er iff Ьегефп'дГ, |хф Ьигф &crbaltnij5majHgen îbcrjfanb, 
allcnfally mit £upcl)ung fetiter £anggenoflen ober ber 
91афЬагси, 0 icl;evbcit 311 t>crfĉ affcn; uur mu$ er bie 

©rdnjeit ber in biefern gall erlaubten 9lorl;wcbr niфt 
й&ег|'фт1с11, «nb foil fur ben Grcefj gefiraft tverbat.

§ 3 0 2 . ©5 foil fciit ©lieb eincr SSattcrgemcinbe ober 
cine q>crfon, bie fotifl untcr аЬеПфег ©erittytiftarFeit 
fanb, gcuerflcwcljre tteber irn £anfc baben, поф be»; 
ЙФ ti-лдсп, eg fa; bam baj? bie ©utg&crrfc&aft il;m for* 
феё fpccicll ocrfratlct. 23cr bamibev banbelr, foil bed 
©croelp-g 311m SBeftcn ber ©ebictgfabc t>crliifiig gel;eit unb 
ben Umfhmben gemdp, polija;maj}ig Dcftraft merben.

23cr bcuxfytigt ift cin ©cwcljr jti Ijabcn mtb Ьигф 
ииоаффИдсп ©сОгаиф ЬщсГОсн cincn anb.rn befefyabigt 

ober fonft 0 фаЬен оттфгеГ, ntufj ben 0 cl;abctt erfefccn 
unb wirb yolipimdpig bcj1raft. 3 ft bieg ber gall mit 
einem ииЬсгефйдгеи, fo Dcrlicrt or bag ©etvcbr, muj3 
bett 0 cl\iben afcfeeit unb mivb mit ber 1ц'ф|1еи ^olijcis 
ftrafe bclcgt.

§ 303. SEBctin jeniattb oljtte cigctte befonbae ©cfafor 
cinat 9??еп|'фсн aug ben фа и ben son SRdtiGern ober 
ЭЖгЬсгп, aug OSafTcr- ober gcueigsStotl; u. f. \\\ reften 
fotmte nnb niefyt gcrettet bat, fo foil feinc Sic&lofigfeit 
ojfcntlicl; befannt дстафг, аиф паф ben Umflanben 
Defrraft werben.

S 30t. Gin jeber i(T vcrbnnben, Grfrunlenc an? ban 
£8offer jujicben, in (фАЬПфсп Dantpfen Grfucfte an 
bie frtic Sufi 511 bringen, ^erfonen, bie (?ф gebangt 
abjulbfcn unb eiligft Jpiilfe pi щфеп. SBer biefe «pflicl;t 
ber 9??еп|*фПф1еи yerurtclHapigt, mirb eincr 9)о1цсй£тЬ* 
nung iiiiterjogen.

S 305. SBenn jemanb toll geworbene ^erfonen wd;t 
д1е1ф banbfefl таф1 unb an bie spoilt cinliefert, fo 
nnterpel;t er |Тф ciner 9>olijeiab»ibung.
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§ 306. Буде кто держать станете дикнхъ 
зверей; какъ то: медвйдей, волковъ, безъ осо- 
беннаго позволешя Губернскаго Правитель- 
ства, то звйри таковые имйютъ быть умерщ
влены, кожи съ ннхъ проданы въ пользу Mip- 
ской казны, а нарушитель закона подвергается 
полицейскому наказан iio, сверхъ же того, въ 
случай причннешя звйрьми какого либо вреда, 
принуждается къ вознагражден ш  оиаго.

Кто пмйя позволеше держать дикихъ звй- 

рей, не примете надлежащихъ мйръ къ отвра- 
щешю всякаго вреда: у  того звйри отбира
ются въ пользу общества, Державины же ихъ, 
по вознагражден in лричиненнаго ими вреда, 
подвергается полицейскому наказашю.

S 307. Кто имйя ручныхъ звйрей и при- 
мйтивъ за ними вредныя качества, не при
мете надлежащихъ мйръ къ отвращен iio вся
каго вреда: тотъ платите вознагражден ie за 
вредъ, ими причиненный, лишается таковыхъ 
звйрей въ пользу м1рский казны и подвергает
ся при томъ полицейскому наказан iro.

§ 308. Кто не соблюдете полицейскихъ
мйръ, относительно бйшеныхъ собакъ, подвер
гается за то наказашю.

^ 309. Кто натравить на кого собаку, на

казывается по Mtpt обстоятельствъ.
§ 310. Кто  скорою 'Ьздою причините кому 

повреждеше, тотъ платить издержки лечен ia, 
и подвергается сверхъ того полицейскому на- 
казашю.

§ 311. Употребивпйй противъ кого либо 
опасных угрозы, не только подвергается нака
занию, но и обязанъ представить поручитель
ство , если угрожаемый того потребуете. 
Буде же угрожающш не въ состоял iи пред
ставить поручительства, то подвергается осо
бенному надзору Полицш.

§ 312. Продающш съйстные припасы, или 
напитки, кои по качеству своему вредны для 
здоровья, подвергается полицейскому нака
зан iio.

Том ъ  X X X IV .

§ зов. ЯВспп jemanb tvifbe Xbiere, old SBaren' 
$®6lfe , obne befonbere Grtaubnip ber ©oimernemcntds 
obrigfeit fo fotten bie Xbiere getobtet, bie geffe 
jum SSeffetv ber ©enteinbetabe oerfauft, unb ber ©efeg* 
ubertreter porljeimapig beflraft toerben.фаЬеп bie Zbfcre 
@фоЬеп getban, fo mup er uberbem ben @фоЬеп 
erftatten* 4

2Bcr bie oorfcbviftimifHge (frfaubitip bat withe Xbiere 

ju batten uub bie gebbrigen SDlaapregetn jur 93erbutung 

a tied @фаЬепЬ oernaebtipigt, foil ber Xbiere $um 93e|ien 

ber ©emeinbe oerlufliggebeu, ben ©фоЬеп erfefcen unb 

potijepmapig beflraft werben.

§ 307. 3Ber }abme Xbiere mit f(bdbri(beu ©igenfeboften 

bat unb fobatb er bied benterfr, шфг ЬшГапдПфе Wlatfs 

regetn juv SBcrbutung jcbed ©фоЬепб trifft, foil alien 

ЗфаЬеп erfeljen, bad fc^dMic^e Xbier jnm fBcffen 

ber ©ebietdlabe oertiereu unb potijepmdpig beflraft 

werben.

S 308. 2Ber bie non ber tyalijei oorgefebriebenen 

SDlaapregetn gegen toUe Jpunbe niebt befotgt, fbO jur 

©trafe gejogen werben.

§ 309. 2Ber JTpunbe gegen 9Йеп[фсп auf&efct, foil 

паф ben Umjldnben beflraft werben.

§ 3io . 2Ber Ьигф [фпеНсЬ gabren ober SReiten $er* 

fonen Bcrle^t, niup bie .$eilungdfofleu bea ten  unb 

Wirb poligeimnpig bcflrafr.

§ э н .  SBenn jemaitb gefetyrlr^e Drobungen gegen 

ben 2lnbem 5u0crft, fo mup er и:фг nur beflraft werben 

fonbem ber S3ebrol)te fann 23игд(фа(г oerlangen, unb 

wenn ber Drobenbe eine (о1фе ju flcllen nicf?t oermag, 

fo wirb er untcr ^oligeUSUuffTcfjt geflellt*

§ 312. 2Ber Blabrungdmitfel ober ©etranfe, bie иаф 

ibrer S9efc^affcttbeit ber ©efunbbeit noclptbeirig pub, ber* 

fauft, foK polijepmiipig beflraft iverbeu.
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5 313. ПоддЪлываюйри съЬстные Припасы 

или напитки, лишается иХъ въ пользу мхрской 

казны.
$ 511. Неисполняющш предписанш Поли* 

ц ш , служащихъ въ предохранеше отъ рас

пространена заразительныхъ бол1>знсй, нака
зывается по Mtpt обстоятельствъ.

В. П р о с т у п к и  п р от и в ъ  пр авъ  соб
ств ен н ост и .

§ 315. Всякш умышленный, или происхо- 
Дящш отъ неосмотрительности вредъ, нане
сенный чьему либо имуществу, обязанъ винов
ный по возможности вознаградить, н наказы

вается ПрИТОМЪ ПО Mtpt вины.
$ 316. За всякш поступокъ, въ обманъ или 

во вредъ другому касательно его собственности 
учиненный, подвергается виновный взыскан iso 
убытковъ и полицейскому наказашю.

$ 317. Буде кто оставить отворены им ъ 
входъ въ чье либо огороженное поле, и отъ то

го лошадь или скотъ зaбtжaвши туда, причи
нить какой либо вредъ, также буде кто выгонитъ 
свой скотъ на чужое поле, или пастьбище, 
тотъ подвергается взыскан iio причинениаго 
имъ убытка и сверхъ того наказанш по Mtpt 
вины.

§ 318. К то  разложить огонь въ л-fccy, на 
Дугу, или же въ открытомъ no.it, а при вы- 
X0At своемъ не загасить его, тотъ обязанъ, 
буде отъ того произошелъ какой вредъ, воз
наградить оный по возможности и прнтомъ 
подвергается полицейскому наказашю.

§ 319. За кражу, то есть тайное п ох ище
т е  чужой вещи, въ HaMtpeiuH ею воспользо
ваться, если оная учинена въ первый разъ и 
ц!ша украденной вещи не превышаетъ 5 руб
лей серебромъ, виновный подвергается поли
цейскому наказашю, прнтомъ долженъ онъ 
возвратить украденную вещь, а въ cayuat не- 
HMtnifl оной на Лицо, заплатить или зарабо
тать сл^ующ1я по 4 tH t оной деньги. За 

вторичную и третичную кражу, если цйна

$ 313. 2Всг tM>rungdniittet ober ©cM itfe 

fed berfeTbcn jum SEcgcn ber ©ebictdlabe mTugig geben#

§ 314. Ш$сгфо1цеШвогЬиипдеп jur ЗЗсфишпд ber 

Muebreitang ep'itfbenujtyer ICranTbeiten Ыфг befotgt, 

foil uаф ben Uragiiuben beafynbet werbciu

£ w e ite r  2 Ib fa§ .—  «O ergebungen gegen  bie @i* 
d ;erl)eit b ed .G ig en tb u m d .

$ 315. Sfetcr Ьигф 2krfa§ ober аиз «Ййф1<$0?д!еи 
bem Gigentbume eined anbertt jugefiigte 0фаЬсп mug 
bom ben Urbcber т5дПф|1 cvfc t̂ unb aergitet roerben, 
аиф wirb ber Urbcber oerb&tnignitipig jur stra fe  дег 
jogen.

$ 316. 3fcbc фапЬГипд, bie man gum SSctruge obet 
ЭДаффеН eiited 2(ubern mit SBevIetjuug feined Gtgeutbumd 
unteruimmt, wirb mit 0фаЬепвецШ тпд unb ^olijeis 
grafe belegt.

§ 317. SfiSer cine gclbpforte bffnet obnc f*e wieber 
5щ итафеп, fo bap Ьигф ben Ginbrang ober bad SBevs 
(aufen bou Q)fcrbeu unb 93ieb in bcu §e(bern ©фаЬеп 
jugefugt wirb, n>er ferncr feiti 93ieb iu fvembe gelber 
nub SBeibcu treifct, wivb, auger bag er ben 0фаЬеи(1аиЬ 
crfefcen mug, oerbattnigmagig |>eflraft*

§ s is .  2Ber in 3B5(bern  ̂8Bciben ober аиф in freiem 
gclbe geuer аппккДО unb badfel&e betm dBcitcrjieben 
iMjt wieber austogbr, mug ben etiva ЬаЬигф entgebens 
ben 0фаЬеп moplicbg erfefcen unb wivb polijeintdgig 
begraft.

§ 319. QfebgabT, bad beigt bcimticfje Gntweiibung 
cined freniben Gigcntbumd in gewinnfiM>tigcr ШЬ^ф^ 
wirb, wenu er bad erge 9Mat begatigen ig unb ber 
SBerfb bed cntwenbetcn©egenganbed тф г 5 Stubt- 0 .3 Й  
iibergeigt/ mit ^)olijeifirafc gcafynbet, unb mug ber Dicb 
bie entmaubte @ифе junufge&cn, ober wenn ge шф* 
norbanben ig, bejatgen ober beu 2Bertf> abarbeiten.

Gin £icbgabl jum г ten uub з ten SOiat, menu ber 
gBerty bed ©egoblnen п1ф! 5 9Ш. 0 .  ЗЙ. iibe^reitet, 
w;rb eben fo begraft.
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украденной вещи не превышает» 6 рублей се
ребром», виновный наказывается таким» же 
образом». Но ежехи кто учинить кражу iyfe- 
ного выше 5  рублей серебром», а также в » 
четвертый разь попадется в» воровства, хотя 
бы украл» мен*е нежели на 5 рублей сереб
ром», таковаго отсылать к» Уголовному Суду.

§ 320. Соучастники в» краж-Ь, или укры
ватели подвергаются равному наказанш съ 

ворами.
$ 321. Покупавшей завЪдомо краденныя 

вещи, почитается соучастником» в» краж'Ь.

§ 322. К то  купит», или примет» под» за
клад» вещи у таких» людей, кои вовсе им£ть 
не могут» подобных» вещей, тот», если не 
объявит» о том» немедленно Полицш, под
вергается наказанire.

Таковому же наказанш подвергается и тот», 
кто принимает» вещи, о uenpient коих» пре
достерегаемо было публичным» извившем», 

а § 323. Буде слесарь без» позволешя хо
зяина или господина отомкнет» замок», или 
сдЬлаетъ к » оному новый ключ», пли даст» 
отмыкательные крючьки ненадежным» людямъ: 
то он» должен» по возможности своей отве
чать за происшедшш чрез» неосторожность 
его убыток», а сверх» того предан» будет» 
Уголовному Суду.

$ 321. К то  не объявит» в» Полицш о най
денной им» вещи, тот» подвергается поли
цейскому наказанш и плати г» убыток», ка~ 
кой от» необъявки той произойти может».

§ 325. Буде кто при покупке, иди про
даже, или при другом» каком» либо договоре 
обманет» другаго, не более как» на 5  рублей 
серебром», то таковое дело ведается Поли
цией); если же обман» простирается на боль
шую сумму, то оный подлежит» разбиратель
ству MipcKaro Суда: ибо деда так1я разема- 
триваются не как» проступки, но как» граж
данине ис«и.

ЯВег ober т ф  оГЗ 5 9Ш. © . Ш . ап Ш ЫЬ getfoljlen, 

fo toie ber, теГфег $ит 4 ten SOW geflo^en bat, toenn 

bte gcjloblene ©афе ацф шфГ uber 5 SUM. © . Wl. an 

2Be«b betriigf, bent flriminaTgeridjt ubergeben.

§ зго. Xbcitnebnter am Diebjlabt ober .fcebtertoerbett 

trie tie Diebe fclbfl beftraft.

$ 321. ЯВепп jjcmanb gcfloblene ©афеп тцТепШф 

fauft, fo vrirb er aid Stbeitnebmer bed Diebftabld an* 

gefeben.

$ 322. 2Ber ©афеп non *Perfencn fauft ober in $fanb 

ttintmr, bie ЬегдМфеп ©афеп gar шфг baben founen, 

uub eine fotcfye фегбои шфг gfeidj ber ^olijei anjeigt, 

toirb jur Strafe gejogen.

Died bat аиф flatt, toenn jemanb ©афеп aniimtmf, 

gegen beren Яппафтс eine Sjfentfotyc SBarnung bcfatint 

gemadjt toorben iff.

§ зез. ЗВспп cin ©фТб(Гег obne Genebntigung bed 

Sigentbfimerd ober ber Xpcrrfdjaft ein ©d?Iog bffnet 

ober einen neuen ©ф!й([е1 baju тафГ ober ЗДеЬНфе 

an unfidjeve ^erfonen giebt, fo foil er ben and feiuec 

Uiioorfidjtigfeit entflanbenen ©фаЬеп тбдНф|1 erjtotten 

nub bent £ritniuaIgerUbt ubergeb:n toerben.

§ 324. 2Ber ber ^otigei nid)t anjeigt, toenn er ©a* 
фен fittt'ct, foil pofijeintapig beftraft toerben unb ben 
ettoanigen ЬаЬигф gejtifteten ©d;abcn erflatten.

§ 325. SBcnn einer ben 2Inbern beim flaufen unb 
SBerfitufcn ober anbern SBertragen ubcroortfjcift, fo ge* 
b£rt bied mtr bann oor bie ^olijcj), toettn ber SBelauf 
mty 5 9Ш. ©. 9Л. fiberfteigt, fonft aber oor bad @e# 
тетЬедепф1. £егд1е1фси Uebcroortbeilungen tndjfen шф* 
aid SJergeben, foubern aid 6ioiI*3«flijH>«« bebanbett 
toerbeu.
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§ 326. Съ мошенниками надлежать посту
пать, какь съ ворами.

§ 327. Вуде кто присвоить себ* самовольно 
чужую собственность, то, сверхъ присужден- 
наго Гражданскимъ Судомъ возвращешя отня
той вещи хозяину, подвергается виновный за 
учиненное похищенic полицейскому иаказашю.

§ 328. Буде кто угрозами и л и  л о ж н ы м ъ  

показанieMb, якобы им*етъ на то власть, вы
нудить у  другаго депьги или другое что: то 
наказывается по Mtpt той, на какую сумму 
ограбилъ такимъ образомъ другаго.

§ 329. Буде кто стаиетъ брать проценты 
свыше позволен ныхъ законами, или заимщику 
поставить въ обязанность возвратить получен
ное въ лучшемъ качеств*, или берстъ процен
ты съ процентовъ, или дастъ заимщику вме
сто денегъ товары, оц*нивъ ихъ выше заклю- 
чающагося въ нихъ достоинства, или выгово
рить себ* и возметъ съ заимщнка подарки и 
тому подобное, или ссудить кого ч-Ьмъ въ 
залогъ будущей жатвы съ тЬмъ условюмъ, 
чтобъ произведшая оной проданы были за
имодавцу дешевле настоящей ихъ цЬны: то 
таковыя сдЬлки не только должны почитаться 
недействительными, но и лихоимецъ, по м*р* 
обстоятельствъ, либо подвергается полицей
скому наказандо, либо предается Уголовному

Суду-
ДПрская Полицгя обязана, по долгу звашя 

своего, употреблять законныя мЬры противъ 
тЬхъ, кои посредствомъ лихвы лишаютъ кре- 

стьянъ собственности ихъ.
§ 330. Bet азардныя игры запр ещаются, и 

какъиграющ'ш въ оныя, такъи корчмарь дающш 
карты и кости для азардныхъ игоръ и поз- 
воляющш у  себя оныя, подвергаются нака

зан! ю.
§ 331. К т о  изъ своекорыстныхъ видовъ 

произведетъ клеветами своими несогласие между 
супругами, родственниками, хозяевами н на
ходящимися у  нихъ въ у служен! и людьми, тотъ

§ з г е .  SOW 93eutelfd;neibcra toirb tole m it Sicben 
oerfabren,

$ 327. SBenn jemanb ftd; fvembed (JigentbnmS eigen* 

tbdtig bemdebtigt, fo tnup cr, auper bap ber (S io if^ tc r  

bie Stcflitntion oerljdngt unb oodjiefjt, porijcimdpig fur 

bag ^folium  beflraft toerben.

$ 328. ЗВег Ьмгф ©robungm ober fatfc^eS SSorfpies 
getn einer 23efugnip Bon be in SInbcrit ehoad erprept, 
foU паф SWaaPgabe ber ©rope ber ©rprepung Beflraft 
toerben.

$ 329. SBenn jemanb grbpere aid деГефКфе 3>nfel1 
uitnntt, ober toenn ber Gntleljner ft($ ocrbinblid; шафеп 
nutp, rnebr ber fiuatitdr ober Quantitdt паф abjugeben, 
aid er cmpfaitgeu, ober toenn 3>nf̂ n bon ^infeit 8«s 
nornmeu toerben, ober toenn ber ©arleityer Sffiaarcn an 
©elbeeflatt giebt, unb fie oicl b^ber aid ibr toaljrer 
SBertb iff, aiifcbfdgt, ober toenn ber ©arfeiber <Тф ©on* 
ceurd unb Ьегд(е|феп auSDcbingt unb empfdtigt, ober 
toenn jemanb auf bie funftige Srnte SSorfd^ufe unter 
bem SBcbing шафг, bap bie ^robufte bent Dargleiber 
unter bem $reife oerfaufr toerben mu pen, fo foQen ber; 
дЫфеп 93ertrdge u i$ t nur null unb nicf>tig fepn, fon* 
Bern ber SBudjerer foil апф nad> ben Utnfldnben oon 
ber ^olijei beflraft ober bent £г{тшаТдег|ф1 ubergebett 
toerben.

Die ©emefnbepolijei mup gegeu biejenigen bon atntd* 
toegett гефШфе SSRaapregeln ergreifen, tvefdje ©lieber 
ber SBauevgemeiubc burd; SBud;cr um bad 2ft?rige bringen.

§ 330. 2Ше £ajarb=©piele (tub unterfagt unb toev* 
ben beflraft, bedgleidjen ifl ber Kruger, ber Marten unb 
ffiurfcl ju  j?ajarb;0picreit giebt unb ^ a ja rb ; ©piele 
bulber, ju r Strafe ju jic^en.

$ 331. SBer aud eigenttugigen 2lbftd>tcn Ьигф 23 ev* 
Idumbung Uneinigfeiteu апм[феп ©IjeTcuten, 23ertoanbten 
unb £>ienflberven unb SHenflboten fliftet, foil uad; SRap* 
gabe ber babep jn  ©runbe liegettben bodbaften ШЬ(Тф(



661И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  L
1817

по M ip i  оказавшейся притом» злонамйрепно- 
сти, присуждается къ вознагражденш причи
ненных» убытков» и подвергается наказанш.

§ 332. Кто малолЪтнымъ верить в» долг»» 
или у них» купит» что нибудь, тот» теряет» 
данное им» в» долг», или в» займы, а куплен
ное должен» возвратить; сверх» же того под
вергается наказашю.

Кто крестьянским» женам» без» ведома их» 

мужа в*рнтъ в» долг», или купит» у  них» 
хл4ба: тот» принуждается къ вознагражденiro 
убытка и подвергается полицейскому нака
занш. Тоже постановляется и в» разсужденш 
неотдЬленныхъ совершеннол-Ьтнихъ сыновей, 
буде они продадут» что либо, родителям» их» 
принадлежащее. Но совершеннол1>тше отде
ленные сыновья в» праве свободно распола
гать имуществом», собственному их» распоря- 
женш предоставленным».

5 333. Съ покупающими у  солдат» мундир- 
ныя и друпя къ воинской службе принадле- 
жащ1я вещи, поступаемо быть должно по об
щим» узаконениям».

§ 334. За растрату, или похищеше состоя
щими в» услужеши людьми чего либо иахо- 
дящагося у них» на руках», виновные под

вергаются наказашю, за кражу постановлен

ному.
§ 333. Имеющ1е фалыпивыя меры и весы, 

и подделывание товары, как» на пример» 
пеньку и лен», наказываются на основашп 
изданных» на то узаконении

§ 336. Кто назовет» себя другим» именем», 
подвергается наказашю, или по мере причинен- 
наго чрез» то вреда, предается Уголовному 
Суду. Cie относится и къ присвоивающим» 
себе чуж1е паспорта.

§ 337. Кто донесет» па кого ложно, что 
учинил» полицсйскш проступок», тот» под- 
подвергается наказашю. Буде ложный донос» 
касается до уголовнаго преступдешя, то доио- 
щнкъ предается Уголовному Суду.

Ьви ©фаЬеп erfefcen uitb bcflraft roerben.

$ 332. 2Bcr fDHnberjdbrigen «reb it  giebt obcr bon 
фпеп etwag f  a lift, foil bag ©argelicbene bcrricren unb 
bag ©efaufte erfiatten, babei аиф beflraft roerben.

© ag  «rebitgebcn an SBcibcr ober ©etreibcfauf bon 
tynen obne ber 5Шппег tBorroiffen, foil mit ©d'abcug* 
crfiattung unb ^olije fflra fc belegt roerben. Sin ©IcicbeS 
foil flatt baben in SMcffnbt unaDgetyeilter bolljdbrigcr 
©bbne in » i e  fern |Te etwa?, roag ben Sleltern geborr, 
bcrtaufen. © ic bollj% igen abgetfyeilten ©6l>ne baben 
cine frcie ©iepofition fiber ifyt ©onbergur.

$ з з з .  ffienn jemanb bon ©olbaten SRontirunggflfi* 
(fe ober anbcre jum «ricggbienft gebbrige ©аф ен fauft, 
fo foil gcgen tyn паф ben allgemeiuen ©efcfeen ber* 
fafyren roerben.

§  334. Seruntreung bon ©ienflboten, fo rote Steruiu 
treuung anbertrauten ©uteS, roirb паф ben 9 3 o ^ r if=  
ten beabnbet, гое1фе in SKucfficfjt beg ©iebfiablg ge* 
таф г ftnb.

$ 335. 3n  fty t  beg /palteng bon fatfcfjem ЗЯаар 
unb © m id ^ t, bon Berfalfctyungen ЬегЯВаагеп, alg beg 
#an feg  unb §1аф1еЗ; bleibt eg bei ben begfallftgcn 
©efegen.

§ 336. 2Ber fid) cinen falftycn Sflamcn giebt, foil be* 
flraft ober паф ©rope beg ЬаЬигф angerid)tetcn © ф а* 
beng bem «rimmatgcridjt fibergeben roerben. © ieg  Ijot 
аиф gegen bie jla tt, »е1фе frembe $d fie fid? anei* 
gnen.

§  337. SBer jemanb {М(фИф roegen eiuee ^olijeiber* 
gebeng angiebt, fott ju r ©trnfe gejegen roerben. SSetrifft 
bie Ь Ш ф е  fatfd;e ©enuncation ein «rimi»ial*93erbre* 
ф сп, fo wirb er bem «гигопд1*©ег|ф1 ubergeben.
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5 538. Кто неосмотрительности причинить 
пожарь, тоть долженъ причиненный убытокъ 

по возможности вознаградить, н притомъ по 
Mtpi обстоятельства подвергается наказан1ю; 

умышленные жъ зажнгатели предаются Уголов

ному. Суду.
§ 359. Буде кто чрезъ н ер а д и в  въ хозяй

ств^ распутную жизнь и расточительность^ 
сделается иесостоягельиымъ къ платежу дол- 

говъ, то не только принуждается къ зарабо- 
тыванш состояицаго на иемъ долга, но и под
вергается, смотря по обстоятельствамъ, либо 
полицейскому наказан по, либо жъ предается 

Уголовному Суду.

§ 540. К то  собирать будетъ добровольны*. 

подаян1я, не получивъ на то право отъ Пра
вительства, тотъ берется подъ стражу и от
сылается въ 1-е О т д а е т е  Гауптманскаго Суда 
для препровождешя въ Губернское Правленie.

С. П р о с т у п к и  п р оти в ъ  ли чн ой  свободы .
5 341. Бродяги, нихц1е, укрывающ’|еся дол

жники, преступники и затЪйищки опасныхъ 
предпр1ят1Й, могуть быть задержаны и пред

ставлены въ ближайшее Полицейское Micro; но 

кто KpoMt сихъ случаевъ лишить кого ли бо ! 

личной свободы, задержить или даже держать \ 
станегъ въ заперти, тотъ, смотря по обстоя
тельствамъ, сверхъ вознаграждешя происшед
шего чрезъ то убытка, подвергается Полицей

скому наказа нш.
I Д. П р о с т у п к и  п р от и в ъ  чести .

§ 342. К то  шцегъ наругаться надъ кЪмъ, 

либо, видомъ пренебрежен1я, или словами или 

пасквилями, тотъ смотря по обстоятельствамъ 

присуждается либо къ изпрошеиш токмо у 
обиженнаго прогцеюя, и къ удовлетворен iro 

чести его словеснымъ признашемъ опой, либо 
кь содерж ант подъ арестомъ, или къ телес

ному наказанию.

§ 343. Буде къ наругашю присоединяются 

побои, то за таковое буянство виновпый наиа-

$ 338» 2Всг Ьь»ф UuUorflc^tigfcit einen 93га«Ьрфаг 

ben anrid;tct, foil ben ©фоЬец пкдПф[Т erfefcen, unb 

n>irb иаф SKaaggabe ber UnnorftytigFeir beftrafr. 93or* 
fa r̂idje 23ranUflifter geboren nor bad &riiuinalgerid?t.

S 339. 2Bctm jemaub Ьигф feme 1*ф1ефге £audbats 
tung, luberlid)ed £eben unb 93ег(фгоепЬицд jablungSnu* 

fdbig tuivD, fo foil et паф SMaaggabe ber Umfidnbe 
uidjt nur jnr SJbavbeitung befien, n>a$ er fd;ulbig blcibf, 

nerurtbeilt, fonbern анф pofyeomdgig bcflvaft ober bent 
^riminalgembt ubergeben toerben.

$ 340. Holleften*©ammler, bie baju non ber SRegie* 
rung fetne 93eivilligung crljalten baben, follen ergriffen 

unb an bie erflc Sibtbeiluug bed .$auptmanngerid)te3ur 

roeitern 93ef6rberung an bie SRegierung abgefanbt toer* 
ben.

D rittc r  2lbfa{g. 93ergebungen gegen bie per* 
f 8 tt 1 i фe g r e ib e it .

§ 341* £анЬ|Ъе1фег, pettier, ©фи1Ьпег, bie |1ф 

nerbergen, 93егЬгефег unb ^erfoneu, »е1фе mitgefaljr* 

Пфеп Uuteruebmungen mngeben, fonnen non jcbem era 

grijfcu uub ber n«Often ^olijei abgeliefert toerben. ®er 

aber auger biefen gdllen bie рег|опПфе greibeit eined 
Siuberu bceiutrdd.tigt, фи arretirt ober gar eiiifpevrf, 
foil паф ben Urn ft unbelt, auger bag er jur ©фаМов* 

baltung nerpg»d;tet ig, polijeintigig bejtraft toerben,

93ierter 9lbfa$. 93ergebungen gegen bie (fbre.
§ 342. 5Ber Ьигф дегтд|'фа#дс ©ebebrben ober SBor* 

te ober @d;mabf$riften ben Slnbcru ju l^ im p fe it 

foU паф ben Umftdnben jur Slbbitte, ФдепегМгипд, 
SBiberruf ober аиф jum 2lrre(l, ober 3ц einer forperli* 

djen ЗиФ(10и1Ш nerurtbeilt toerben*

§ 343. ©ebt bie g^ in ip fnng in £b<*t^feiten fiber
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зывается какъ за драку*

■§ 344. К т о  упрекнеть нсзаконныхъ дЬтси 
рождешемъ ихъ, тотъ подвергается наКазашю, 
положенному за словесную обиду; тож е по
становляется, когда кто по причинЪ чьего ли
бо промысла обходится сь к*мъ уничижитель
но, на-прим4ръ съ живодеромъ.

$  545 . Равньгмъ образомь и то ть , кто ста- 
яеть упрекать изнасилованную иди обольщен
ную женщину, подвергается наказанию поло
женному за словесную обиду. Растлитель обя
зана давать дитяти п роп и тате  до восьмаго го
да о-тъ рождеш я. Ежели онъ не въ состоянш 
доставлять содержашя дитяти, то оное вскар
мливается на счетъ общ ества, а  растлитель 
обязапъ заработать употребленный обществомъ 
издержки. К то , в-Ьдая о беременности незамуж
ней женщины, пе дастъ о томъ знать, тотъ под
вергается Полицейскому наказан iro.

К л л с с ъ  вторым. —  Проступки про- 
тивъ нравственности.

§ 3 46 . Пьяный, напивнпйся на удиц-Ь, или 
площади, или въ корчмЪ до безчувственности, 
буде не причииилъ никому вреда, наказывает
ся, когда протрезвится, по Mtpt обстоятельствъ. 
Если же притомъ заводилъ онъ ссору или дра
ку, или прнчинилъ кому либо вредъ, то принуж
дается къ вознаграждешю за убытки и по Mt- 
p t  обстоятельствъ либо подвергается Полицей
скому наказанш , л и б о  жъ въ случай учиненiя  
преступлен1я, предается Уголовному Суду.

§ 3 4 7 . Буде доказано будетъ, что корчмарь под. 
говаривалъ крестьянина пить до безпамятства, 
то  корчмарь наказывается по м1>р£ вины его 

§ 348. Женщины, предавипяся распутству? 
или, за деньги, публично оному способствующ1я, 
подвергаются, ежели сдЬлаиныя имъ ув-Ьщашя 
не под-Ьйствуютъ, Полицейскому наказание. 
П о л н а я  должна поступать по сему предмету 
съ осторожностш.

(• foil eit*e ГоГфе SteabSiiJurie «Ле eine ©фгёдегер be* 
flraft werben.

§ 844. Ж ег ипсЬебфеп ^intern ibre ©eburt vorw irft 

foil alb S3cvbal=3njuriaut bcjlraft werben; baffelbe bat 
ftart, юепп jentatib bent Slnbcrn toegen feineb ©ewer* 
beb, 3. $8. einem Slbfcecfer, uiit vBcradjtung begegitet.

§ 345. ©leidjergeflattt foil, wer eine geftbw&bte 9>er* 
fonfdjimpft, n>ie ein 93erbal*5njuriaut beflraft werben. 
Der ©tuprator ift oerbunben bab jtinb bib jum adjten 
5abr ju alimeutiren. 3ft w nid)t int ©tanbe tie  Ши 
mente ju leiften, fo forgt bie ©enteinbe ffir bab JMnb, 
unb ber ©tuprator mirb jur 5Ibarbeitimg ber 2}ог(фй(1е 
ber ©cmeiubc ttrurtbeilt. Жег Jtenntnig bon ber ©djtrans 
gevfd;aft einer UnberebeTidjten bat unb [о(фе niebt ent-s 
bedft, n>irb polijeimd|5ig bcjlraft.

£ io e ttt $ la jfe . iB ergebungen gegen bie © i t ts  
t id ; te i t .

$ 346. ©in SBetrunfener, ber obue SBejmnung nnb 
auger ©tanbe feine jtrdfte jn gebraueben, auf ber 
©trage ober auf einem о^епГПфеи sptafj ober in einem 
jtruge bib jur SBetbufllofTgfeit ge turn fen, fottfi aber feu 
uen ©фаЬеп angerid)tet bat/ foil, nad;bem er jur 25e 
ftnnung gefomnten ift, паф ben Umftdnbeu bcjlraft mere 
ben. Jpat er aber Sdrm nnb Jpdnbet angefangen obei 
gar 6Ф finer ©cbldgerei fdjulbig gemaebt, ober bat 
er jemanb eiuen ©фаЬеп jngefngt, fo foil er ben 
©фаЬеп erflatten unb паф benUmftdnben entmeberoon 
ber 9>olijei bcjlraft ober, im gall eineb begangeuen Wen 
bred)cnb, bem Jtriminalgericbt libcrgeben werben.

§ 347. 5Birb eb erwiejen, bab ein Kruger feinen ©aft 
jum SBctrinfen Ьигф 3 11(РгаФе berlcitet bat, fo n>rb 
ber JtnSgcr oerbdltnigmdgig beftrafr.

$ 348. SEBeibbperfonen, bie ein luberlid;eb £eben fSb 
reu, ober bie gegen £obn offentlicb Unjntbt befbrbern 
werben polijeintdgig beftrafr, tbenn borangegangene ©r* 
inabnungen niebtb friidbten. Die ^otijei mug in bfeefen 
©афсп mir 93orftcbtigfeit oerfabren.
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5 549. Полиция обязана наблюдать, чтобы 

мущины съ женщинами вм*ст* не купались 
и не парились; непослуш ны » же подвергать 

наказан ira.
Г Л .  I I I . —  О  У С Т Р О Й С Т В *  К Р Е С Т Ь Я Н С К И Х *  

С у д о в *.
О т д .  I .  —  О вщ Ьл  постановлены.

С т . I .  —  О  м i р с к о м ъ  С у д * .

§ 350. М1рскому Суду подв*домы по граж
данским* д*ламъ вс* крестьяне, к* м1рскому 
обществу причисленные. Вуде жалоба подана 
на такое лице, которое не принадлежит* к* 
сословш крестьян*, но им*етъ жительство или 
пребываше в* округ* ьцрскаго общества, или 

на пом*щика или заступающаго его м*сто, то 
м1рской Суд* должен* наперед* употребить 
средства к* примиренш, не придерживаясь ни
каких* предписанных* обрядов*. На таковый 
конец* М1рск1Й Суд* отряжает* одного из* 
Членов* своих* в* пом*щику, или заступаю
щему его м*сто, для сообщен 1Я ему жалобы и 
для приглашена его к* примирешю, Ежели 
сгараше к* примирешю останется безусп*ш- 
но, или пом*щнкъ, а в* небытность его, засту
пающей его м*сто, вовсе отречется вступить 
в* переговоры, то Mipcidu Суд* отсылает* 
иск* в* то Судебное м*сто, которому подв*- 

домъ отв*тчикъ.
§ 351. Mi реши Суд* не входит* сам* со

бою в* разбирательство гражданских* исков*, 
но приступает* к* тому, либо по жалоб* мхр- 
скаго общества, пом*щика или частных* лиц*, 
либо по предпнсанш Правительства.

§ 352. В* м1рскомъ Суд* вс* д*ла произ
водятся словесно и на язык* т*хъ крестьян*, 
которые составляют* большую часть общества; 
на каковом* язык* и протоколы сочиняются.

$ 3 5 3 . Д *ла р*шатся по большинству го

лосов*.
§ 354. И стец * и отв*тчикъ обязапы являть

ся лично, о т *  чего освобождаются только в * 

случа* бол*з:ш , препятствующей выходить из*

$ 349. © ie  $ofi$ei muff barauf feben, bag grauen* 

Simmer unb Sftanndperfouen ш ф г sufammen babeit, nnb 

toenn фге 93erbote шфгё f a s t e n ,  bie Uebertreter ju r 

© tra fe jieben.

«£ > O U p t f t f l (k  а З а и е г * © е Н ф « *  

© r b n u n g .

S r f i e r  2 Tb fd )n i1 1. —  S lt tg e m e h ie  S B e fiim m u n gen  

S r  fie  S M b tb e iiu n  g . g u r  b ie  © е т е ? п Ь е г © е п ф Г .

$ 350. © ав  ©emeinbegewbt bat bie @Ы Гг©епфГ5г 

forfeit uber aUe ©fieber ber Sauergenteinbe. 3 f l  bie 

ЗВерфюегЬе gegen eiiie 9>erfon gerid;tet, теГфе nlcf>t 

© licb ber Sauergeiurinbe ifi> aber in bem ©emeiubebes 

j ir f  mobnt ober (7ф aufbdlt, ober ifi fie gerntytet gegeit 

bie ©ut^berrfebaft, ober ibre ©tettoertreter, fo (ann bad 

©emeijibcgcrifbt ciiten 2 )с ф ф  $ur <Bcrmittetung obne 

atte t)orgefd;vicbene gorm  таф еп . Um biefen J^edt ju  

егге1фен, betegirt bed © етеш Ьедепф ( ein Sftitgtieb au 

bie @Щ*Ь<пгГфй(Г ober beren ©telioertreter in ber 2lb* 

ftc^t, ibneu bie 23е(фтегЬе mifsutbetten unb fie sum 

Ш егд^ф  einjufabeit.

© elin gt bie &ermitteluug шфг, ober t f  flt bie © u tfc  

ЬеггГфа^ ober beren ©teUocrtreter fid) auf gar шфгё 

ein, fo oertocifet ed bie s tager an ben Oeric^teflanb ber 

9>erfon, uber юеГфе bie S3cfcl;werbe ftatt bat.

$ 3 5 i . © ad ©em einbegeri^t n ^ t  |?ф т ф (  aud 

cigencr &etoegung in  bic Srbrterung ber Sioilfacbrn, 

foubern oerfdbrt nur au f « la g e  einer ©emeinbe, ber 

© u W b c r^ a ft ,  einsetner yrioatperfonen, ober au f SBe* 

febt ber jDbrigfeir.

§ 352. 93or bem ©em einbegeri^t toerben aQe ’© as 

cbett тйиЬКф  unb in ber SRutterfyracbe ber Sftebrjabt 

ber 25auergemcinbe oerbaubelt, аиф bad ^roto loQ  in 

biefer ©ргафе gefubrt.

$ 353. © ie  ©т[фе1Ьипдеп toerben паф SWebrbeitber 

©timrnen gefdtft.

§  354. « la g e r  unb © effagter milffen реф пП ф  er* 

(фешен, unb f&mien nur toegen «ra u lb e it , те(ф е bad 

Spent ju  ocvlaficn иптбдПф  таф1> biepenfirt toerben
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дому. Между тЬмъ позволяется пом-Ьщикамъ, 
дворянамъ и другимъ лицамъ, свободнымъ отъ 
личныхъ податей, приносить жалобы чрезъ 
лов*ренныхъ; но адвокатамъ ни подъ какимъ 
видомъ не позволяется им*ть въ семь Суд* 
хождеше по дЬламъ.

^ 555. MipcbiH Судъ, по прошен 1ю правой 
стороны, приводить въ нсполнмпе приговоры 
свои, на коп не взято апелляции, не ожидая 
пи откуда особыхъ предписашй.

§ 356. Равнымъ образомъ >прайй Судъ при
водить въ исполнеше р*шительныя опред*- 
лешя высшихъ двухъ инстанцЫ, въ которыя 
д*ла поступаютъ на апсдляцт и на реви- 
31Ю, ежели cin р*шешя о т н о с я т с я  д о  кре- 
стьянъ, къ мирскому обществу принаддежа- 
щихъ и присланы въ ворскш Судъ д л я  и с п о л -  

нешя.
§ 357. Mipcimi Судъ управляете вс*ми о- 

пекунекими д*лами крестьяиъ ему подв*до- 
мыхъ. Ежели поел* умершаго крестьянина о- 
станутся малол*тиыя д*тн, то м!рск1Й Судъ, 
по учииенш оставшемуся им)тцеству описи, 
отдаете оное въ управлеше либо назначенному 
по зав-Ьщашю опекуну, ^либо тому, котораго 
Судъ назначилъ временно опекуиомъ и кото
раго въ тоже время представляете онъ 2  От- 
дЬлешю Гауптманскаго Суда па утвержде- 
nie. Опекуны должн^1 давать ежегодно отчеты 
морскому Суду, а сей представляете 2  Отд±- 
лешю Гауптманскаго Суда ежегодно генераль
ную по сей части в*домость.

§ 358. Ежели пом!щикъ потребуете O T p t-  

шен1Я хозяина отъ управлайя хозяйствомъ 
или уничтожешя ареиднаго договора, заключен- 
иаго съ арендаторомъ, показывая нсрадЬше 
его въ хозяйств*, приведенге въ упадокъ строе- 
niii и полей, неисполнеше должныхъ повин
ностей и друпя законный причины: и Mip- 
cuin Судъ, по падлежащемъ изсл-Ьдовашн д*ла, 
опред*лите отр*шить хозяина отъ управлетя 
хозянствомъ, или уничтожить арендный дого- 

Т о м ъ  X X X IV .

Snbeflfcn i(l ti ben ©ut*b?ft§em, (JbeHenten unb ©rent* 
fen oevftattct, Ьпгф Stelfoertreter Ufage ju fuTyrctt j untet 
feinetn 93orn>anbe aber foB beu Sfb&ofatttt ber ^ntrirt 
m  blefeu ©erictyten berjtattct fetjn.

§ 355. Da$ ©emeinbegcridjt erequirt auf SInbalfen 
be$ geroinnenben obne bap e$ anberroei tiger SScs
fe(;(e bebavf, feine vecbteWftigen Urtbeile.

$ 356. Dent ©ететЬедепф! gebubret аиф bie ©re« 
cutioii ber red}t$Mftigen Urtbeile ber 2lppeBation6*unb 
«RcoiftonesSnjtanj, menu felbige gegen ©lieber berSau* 
ergenteinbe au$gefaBen finb unb bemfelben jur Sedition 
remirtirt werbeir.

§ 357. Da$ ©enieiubegeridjt ift Ьав 'Sormunbf^afti* 
amt fur aBe ©liebev fritter ©emeinbe. 2Benn BBaifeu 
ttad;Meiben, fo l<Spt c$ fofovt ben 91аф!а$ *>erjcicf>ne»t/ 
uttb ubergiebt felbfgen entroeber bem £ejtamentarifcben 
Scrmunbe pvooiforifeb ernannt bat/ in ©ermaltung, unb 
geigt ber jweften Slbtbeilnng Ьеб fompetenten .fixtupte 
inann6sgcvid>t6 ben fBormunb an. Die SBomtunber tnfi* 
pen atte 3«br $Лефпинд bem ©emeinbegeridjt abfegen. 
Die ©emeinbegcridjte fd;icfen aBe 3«bve eittett ©ette= 
ralt>erfd;lag ber jweiten Slbr^eifung ber ^auptmannbs 
@erid;te $u.

§ 3se. BBcnn bie ©utsbetrfd)aft anf bie M fegung 
cinee SBawrwirtbS ober Sluflcfung be$ 9Mjtt>ertrage$ 
mit eiuem у4фГег госдеп (фГефГег 3Birtl;fd;aft, ЗЗегг 
nadjliipigung ber ©ebaube, Deteriorirung ber getber, 
OtidjtcrfuKnug fcbulbiger Seiftungcn ober megett anberer 
red;«icber Ortiitbe flagt, unb bae ©emeinbegeriebt паф 
gefd)ebener red)tlid;er Untcrjucbtmg auf bie 2fu6fe6ung 
Ьеб ЭШгфв ober Sluflofung №  ^ad)toertvageg erfenuf, 
fo foU bie SlppeBation j»a r ftatt baben, aUein bai 
©emcinbegericbt ift oer^ffid^tet, um ben roeifern 9tuiu 

84
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воръ, то хотя сему последнему и позволяется 
взять дело на апелляцш; однакожъ пирайи 

Судъ обязанъ, дабы хозяйство еще более не 
разстроилось, удалить подсудимаго отъ упра- 
влен'ш оиымъ и все имущество отдать подъ 
опеку впредь до ptmeiiifl дела въ высшей ии- 
станцш.

§ 359. Въ MipcKOMb Суде должна находить

ся особая книга для записки въ оную всехъ 
касающихся до крестьянъ, към1рскимъ обще- 
ствамъ принадлежащихъ, договоровъ о Припя
ти! и объ отдаче въ аренду земли и о исту
плен iu во услужсше, также долговыхъ запи
сей всякаго рода, изкдючая закладныя на не- 
двнжимыя iiMtiiia, кои записываются въ Оберъ- 
Гауптманскикъ Судахъ.

Статья I I .  — 0  2 Отдгьлеши Г а у п т -  
манслих* Судов*, яко граж данском * суд
номъ втьдомствгь.

$ 360. Cie ОтдЬдеше Гауптманскаго Суда 

не входить само собою въ разбирательство 
граждаискихъ исковъ, но приступаетъ къ то
му либо по апемляц'хямъ, взятымъ на приго
воры >прсьихъ Судовъ, либо по жалобамъ 
MipcKuxb обществъ и частныхъ лнцъ, либо но 
предпнсашямъ Гдавноуправляющаго Губер1Йею 
или Губернскихъ Присутственныхъ месть.

$ 361. Дела решатся по большинству го- 
лосовъ.

§ 362. Разсуждеше о делахъ въ семь Суде 

чинится на томъ языке, который разумеютъ 
Заседатели изъ крестьяискаго сослов1я.

§ 363. Протоколы же сочиняются на I l i -  
мецкомъ языке.

§ 364. Въ семь Суде равномерно произво
дятся все дела словесно, апелляцюнныя же 
прошешя и возражешя на оныя могутъ быть 
подаваемы письменно. Адвокатамъ воспрещает
ся всякое по деламъ хождеше. Истецъ и от- 
ветчикъ должны являться лично, но дворя- 
иамъ и прочимъ людямъ, отъ личиыхъ пода
тей свободнымъ, позволяется подавать жалобы

bed ©efutbed $n Berbiiten bem SSevurtbeilten Die 
tt>o(tung ju nebmen unb beffe» ganjed ЯЗегшодеп biS 
jur (Jiitfcfycibung ber boljcm Зп(1опз unter t a o t e l  311 
ftetlen.

§ 359. 3rui ©emeinbegembt wivb ein JControftenbwb 
ge&arteii, in шеГфсв aUe фофгвегЫде, Dicnflfontrofte 
unb €tf;ulboer|4breibitngen oiler Slrt (mil Sludnabnte boii 
4?ppotefen anf unt>en?cglicl;c5 SScrmogen, beren SScî vci* 
bung bov bod £>ЬсгЬаирйиаип$дег1фГ gebort), юе1фе 
©lieber ber SBauevgenwinbe betreffen, Ber3eicl;uet toerbeu 
tnfijfen.

3n>eite S lb tbeilung . 93o n b er 31B eiten  Slbtbeis 
ung  ber J? f lu p tu tau n 6 s© ev icb te , «Id (Sibils 

3 « jl«3s 58el)6rbc n.
§ 360.Diefe SBcborben, old Suf̂ sSBoberbcn, пщфеи 

Йф niĉ t aud cigcner SBewegung in bie CSrorternug ber 
<̂ it>Ufad;eiir fonberu oerfobren nur entroeber ouf Sippet* 
tation ocu bem ©стстЬедепфГе, ober ouf jCtage воп 
©emeinbeu unb r̂ioatperfonen, obev ouf 5Befel;I bed (Sis 
oils£bcvbefebldbobcvd ober ber Cbevbel;6rt>eu*

§ 361. Die Snt|̂ cibungcn roerbeu поф SDWpbcit ber 
@tinunen gefallt.

§ 362, Die Deliberatiouen in biefen ©cM;teu roerben 
in ciner ben SBeijifcern aud beni 25ouerjianbe ocrjtonbli* 
фсп ©ргофе gebalteu.

§ 363. Dad Ôrotofott teirb in ЬеШ[фсг ©ргофе ge* 
fubrt.

§ 364. 31иф вог biefen SBeborben werben atte @офен 
пшпЬИф Berbonbett/ nur bie £tage unb bad (freeptiottd* 
SBerfabren, fo wie bie 3lppcKotionds3u|iiftcationunb Sips 
pelliUionds9tefutation faun (фп̂ Пф abgegeben toerben. 
Den Slboofatcn wirb oiler ûtritt ufrfagt. Stager nnb 
SBeflagter muffen perfonli.b ei êincu, nur bofi ed SbcU 
leuteu unb (Sremten Berfiottet ift, $lage unb SBertbei* 
btgung Ьпгф ©tclbevtvcter ju fubren. Die ouf beu
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в о п р ав д ат я  чрезь пов*ренпыхъ; живущимъ 
въ казеиныхъ пом*стьяхъ крестьянамъ позво
ляется, для хожде!ПЯ по спорпымъ и суднымъ 
съ арендаторами иди управителями казеиныхъ 
noMtcTiii Д'Ёлаыъ ихъ, употреблять въ семь 
Суд* по прежнему вм*сто себя У*здныхъ 
Каммеръ-Фервадтеровъ, которые и должны 
наблюдать предписанный въ ссмъ Положен in 
для производства тяжущихся д*лъ правила; 
но въ такомъ случа* и каждому арендатору 
и управителю казениаго пом*стья позволяется 
употреблять адвоката.

§ 365. Гауптманскш Судъ, по прошетю 
правой стороны, не ожидая никакихъ пред
писан™, приводить въ исполнение свои при
говоры, буде никоторая сторона не объявить 
па нихъ неудоводьсгствш, также и р*шен1я 
той инстанфи, въ которую д*ла поступаютъ 
на ревизш; буде же таковыя р*ше1мя каса
ются до крестьянъ, къ м1рскимъ обществамъ 
принадлежащнхъ, то поручается исполненie 
оныхъ MipciioMy Суду.

§ 366. Въ Гаун гманскомъ Суд* должна на
ходиться особая книга для записки вс*къ 
долговъ, заключенныхъ между людьми нспри- 
надлежащими ни къ какому м1рскому обще
ству, но состоявшими прежде подъ вотчинною 
расправою Дворянства, а ныи* поступившими 
въ в*домсгво Гауптмапскихъ Судовъ.

Закладныя на недвижнмыя им*1мя, заклю- 
ченныя крестьянами и другими низкаго состоя- 
Н1я людьми, должны быть записываемы въ 
Оберъ-Гауптманскихъ Судахъ.

§ 367. Долговыя записи и закладныя запи
сываются во 2  Отд*деши Гауптмаискаго Су
да Секретаремъ въ шнуровую книгу, отъ Су
да скр*пленную, т*мъ числомъ, когда явлены; 
причемъ он* должны быть засвид*тельствова- 
ны подписью У*зднаго Судьи или одного изъ 
Дворянскихъ Зас*дателей.

5 368. Записывая ie ихъ въ книгу можетъ

£ron6giitcrn woljnenbett ЯЗаиеш fonttcit, wie bibber, in 
tyven ©treitigfeiten unb 9tcd>tefad;en mit bent 2Iricnba« 
tor ober ber ©iitgoevmrtrtuiig, Don bent flreitetaierrtfr 
ncrwalter, jebod) nad; ben in biefem 93auers©efe60uty 
f»ir ben 9>rojcggang fcflgcfefetcu Sftegeln, t>or ©erityt 
toertyeibigt wevben, wobei aber jebcm £rong*2(nrenbator 
ober ber ©uteoevwofonig in fo einern gaUe aud; t>cr« 
fiattet ifl (*ф elites SMbtwfaten $u bebienneu.

§ 365. ©iefe 33eb6rben eteqtiiren obne SOfeitbat, au f 

Shtyalteu be6 gewinnenben 3tyeH$, tyre eigenen retyte# 
fraftigen UrtycUe, fo wie bie Uvtyeife ber SRebiftonfe 
Suftaiij, eg fci; bettit/ bag biefe Urtycife gegen ©fieber ей 
iter SBaitevgemeinbe auggcfaUen ftnb, aid in weld;cm 
Salle jtc bie QJoUftrefung bevfclben bent pompetenten 
©emeinbegevityt ubevtvagon.

§ 366. 3n biefen 23eb6rbcn wivb eiu flontracfteitbnty 
gefyaften, in weld;cS &cr$eid;net wevben mufieit, ©djulb* 
ocrfd;icibuitgctt mtb anbere tfentrafte foltyev spevfoneu, 
wcld;e feiite ©liebev ber 23auevgemeinbcit finb/ ebeinatS 
uber unter ber ubelid;en @evid;t6barteit flanbcn, unb 
jefct biefen SBeljorbcn uutergeorbnet worben.

J^potyefavii'tye ©d;ulb=unb )̂fitnb-23efd;rcibungen bet 
©(ieber einer 23auergcmei»be unb nnberer )̂erfoncn nie« 
bern ®trtnbe6 fiber unbeweglityeS SSevmogeit, niufien, 
in bie J)t;potycfeu--$Bud;er ber £berbauptmemi&©evid;te 
eingetvngen wevben.

$ 367. ©iej@d;ulbs ober f̂mtbsSSerftyreibungen wer* 
ben in ein oom ©evidjt beglnubigtcg Styiturbud; bei 
ber jweiten SlOtycilung ber J£>aupt»iamigs©evid)te uitter 
bent Xage bom ©efvetair eingetvngen, wo fte eingeveidjt 
worben jinb, uub jwor mit Uitterftyrift bee SBejirfrity» 
tcre ober eine$ nbelitycu 23eijffcer$.

§ 368. ©ie Ginftyreibutig fanu }u ieber Jeif geftye*
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происходить во всякое время, кром'Ь Воскрес- 
иыхъ и праздпичныхъ дней.

§ 369. Для д^ствительностя долговой за
писи необходимо требуется соглаые должника 
яа записку оной въ кр4постную книгу; и бу- 
де о таковомъ согдасш не упомянуто именно 

вь самой записи, то предоставляется заимодав
цу истребовать отъ должника и доказать оное.
П о Д Р А З Д Ъ Л Е Щ Е  П ЕРВОЕ.---ОдЪЛАХЪ, ПО-

СТУПАЮЩИХЪ ВО 2 О тдъдеше Г аупт - 
манскаго Суда на апелляцио .

5 370. Ежели какое д'Ьло поступить изъ 
Mipcitaro Суда во 2 Отделенie Гауптманскаго 
Суда на апелляцш, то оный имЪетъ посту
пать по правыламь, издоженнымь ниже въ §§ 
392 —  395.
ПОД РАЗДЪЛЕН1Е ВТОРОЕ. --- О ДЪЛАХЪ
ГРАЖДАНСКИХЪ, ПРОИЗВОДЯЩИХСЯ во 2
Отдъленш Г ауптманскаго Суда по

ПЕРВОЙ ИНСТАНЦ1И.
^ 371. Вторыя ОтдЪлешя Гауптманскихъ 

Судовъ суть’Судебныя м4ста первой инстаицш.
Во 1 -хъ, тогда, когда принесена будеть жало

ба отъ крестьянина, къ MipcKOMy обществу при- 
писапнаго, или отЬ ц-Ьлаго MipcKaro общества 

на помещика, или на дворяпнна, или иа кого 
другаго отъ личныхъ податей свободиаго. Cin 
посл-Ьдше должны для ответу въ Суд-t явить
ся сами, или прислать noBtpemiaro, который 
однако не долженъ быть адвокатъ.

Во 2 -хъ, когда принесена будетъ жалоба иа 
ц-Ьлое MipcKoe общество, на MipcKiu Судт», 
либо изъ Члеиовъ онаго, и на дворовыхъ люден.

Въ 3-хъ, когда принесена будетъ жалоба иа 
людей, непрннадлежащихъ къ морскому обще
ству, но состоявшихъ подъ вЪдомствомъ вот
чинной Расправы пом±щиковъ.
ПоДРАЗДЪЛЕНТЕ TPETIE. --- О ВТОРОМЪ
О тдъленш Гауптманскаго Суда, яко 

вьдомствъ ОПЕКИ.

$ 372. Второе Отделен ie Гауптманскаго 
Суда есть главная опека, какъ для крестьянъ

&en mir nic^t an ©ontinmb ge|fc25agen.

$ 369. Die (Jiini'iHigung beS ©d;u[bncr$ pir Sfitgrof* 
fatiott, wciui jte nid;t bereitS in ber Шсг[фтЬиид anf 
eine гефГёдйШде 9(rt eut(j>aftcit ifi fann allciu ber Шег* 
ЬшЬПф№( unb SSevpfanbung 9fcd)t6frrtft geben. GrS Iiegt 
bem ©lanbiger ob, felbigc ju bewirfeit unb ju enreifen.

£ rf le  Un te rsS ib tb e ifu n g . Шоп ben @ а ф е п  
гое1фе an bie a tre ite  9ibt(>etliing ber Jjjtaupt* 
т а и и З д е п ф и  Ьигф  S lppeU ation  g elangen .

5 370. aSemi eine @ad;e Ьигф Sfppeiiation t>oit ben 
©ешетЬедепфгеп an bie jtoeite SUbtbeftung ber J^aupts 
таппбдепфге geiangt, fo rerfabren biefe SBcborben, trie 
uuter §§ 398 bis 395 rovgefdjricben werben trirb.

3  u>eite Un tcrs2(bt b c ifu itg . Шоп ben .@ аф еп, 
in ю е!феп b ie g w e ite n  21b f b c iTun gen ber 
ф а п р г т а п п б д е п ф г е  in  < 5 т (зЗ и { и а (а ф е п  in  

e rf ie r  3 n ( la u ;  (р геф еп .
§ 371. Die preiten 2ibtbeifungen ber J^anpSmannSs 

дспфГе erfeunen in erflcr 3 n jlan j:
1. aSciin ein©iieb eiiter SBauergemcinbe ober eine $3aus 

ergenteinbe fcIDfl gegen bie ©utSbcrrjcbaft ober gegen 
einen (Ebeimanu ober (fremten $fage anbriugt. 3eber 
2(belid)e unb (Ercmt ifl gebatten, enttreber in ^ers 
(on ober .Ьигф einen ЗЗсооЦп^фКдГеи, ber aber fein

b2ib»ofat fe»;n faun, jn  erfebeinen unb baS fernere 
SKedjtlidje toabraunebtnen.

2 . SSenn ganje 23aiiergeniciubcit, ©етстЬедепфге ober 
©lieber ber a3auergemeinbcns©ertd;te unb 4)efe6[cure 
rerftagt loerbeit.

3. 2Benu фефпсп rerftagt werben, werdje шфг ©lies 
ber ber Stauergemeinbe ftub, aber ebemalS uuter ber 
abelid;cn фа№тоша1депфгёЬаг1си flanben.

D r i t t e  Uиte r =5Г6ff>eiГ« itg. —  Шоп ben jwei*' 
ten  g fb tb e ifu идеи ber ,$ аи р Ь п п п п 6 д еп 'ф 1 е  

a l$  3 } o rm u n b fd ;a ft3 sS ien tte r .
§ 372. Die Jiveiten 21btbeiluugen ber Jjauptmamrfge: 

riebte ftub bie Cbcr =33wmuttbfd;>aftSiimt«r, fowobf f»r
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къ вирскнмъ обществами приписаняьтхъ, такъ 
и для т4хъ людей, кои не принадлежат^ къ 
зйрскимь общсствамъ, но состояли донын!; 
подъ вотчинною Расправою пом1>щиковъ.

Ст. I I I .  —  О О б е р ъ - Г о ф г е р и х т *.

5 375. Оберъ-Гофгерихтъ есть послания 

.янстанфя, въ которую поступаютъ на окон
чательную ревизию гражданайя Д'Ьла, относя. 

,щ1яся до крестьянъ, къ впрскнмъ обществамъ 

принадлежащихъ, какъ истцевъ, такъ н от-
ВЪТЧИКОВЪ.

Отд. I I .  —  О  п р ои зводст ва  гр а ж да нск и л ъ  

дгьлъ.

Ст. I .  —  О  п р о и з в о д с т в Ь  о б ы к н о в с и -  

п ы х ъ  Г р а ж д а н с к н х ъ  Д'Ьлъ.
5 374. Для пользы тяжущихся потребно, 

чтобы тяжбы сколько возможно были сокра
щаемы и Mcntc бы требоваш издержекъ. Въ 
слЪ дстс чего дгя тяжебныхъ Д'Ьлъ крсстьянъ 

какъ истцсвъ, такъ н отвЬтчнковъ, постанов

ляется судопроизводство, на следственномъ 

порядкЬ основанное.

5 375. Тяжбы, производимый слЬдсгвен- 
пымъ порядкомъ, основываются на томъ пра- 
вилЬ, чтобы Судебное мЬсто им 1»ло обязанность 
дать отъ себя потребный тяжбЬ вндъ и ка
чества, то есть, записавъ надлежащимъ обра- 
зомь жалобу истца и объясненie па оную от- 
вЬтчнка, изслЬдовать и привести въ извЬстиость 
надежнЬйшимъ образомъ истину тЬхъ обстоя- 
тельствъ, на которыхъ осиованъ искъ и отъ 
которыхъ зависитъ ptuicnie д-Ьла. Почему Судъ 
обязанъ употребить въ дЬйство по должности 
своей, Bet представляемыя ему отъ тяжущихся, 
или открывающаяся изъ производства дЬла до
казательства, имЬя притомъ право допросить 
тяжущихся, которые обязаны отвЬчать на пред

ложенные имъ вопросы.

bit ©tieber ber 23auergemcinbcn, afd aud; in Stutffuft 
berjenigen ^erfonen, п>с1фс пЕф! ©lieber ber Шлиегде* 
mcinbc jjnb, bid jejjt aber nntcr ber (Sioifs^atrintonial1 
gericbtdbavfeit bed 2ibeld gefraubcti baben.

¥ i t 1 1  §( И  H  i 1 и  it g .
Ш от O b e rb o fg e r iфге.

§ 373. ©iefc £>bers23eb&rbe i|l bie аЦепЬбфе Stems 
ftondinjlanj fur atte C S i^ i f l i jГафеи, п>с1фе bie ©lieber 
ber SSauergemcinbeu, ftc ntogen ЗШдег ober 93eflagre 
fepn betreffeu.

3  1» e i f e ¥ 21 Б f ф  n  i t t.
Шоп bent 9 ted ;td g an g e  in  (Sibil 2f»«fll^fа ф cn.

g r j le  Гиitg .— Шоп bent S ted ;tdgange iu
ben дсю оЬпП фсп (211> i t i f l i 3=© а ф e’n.

S 371. ©ad SSejte ber Sted;td|ud;cnben erforbert ed, 

bie «projejfe fo ЫсС iit&glid; abjufnrjcn unb bic Soften 
ju fparen. 2lud biefer wirb in ben ^rojefs
@ad;cn ber Шаиеги, fie tnogen fidget* ober SBcffagte 
fa;it, citt auf bie ©ruubfdfje bed Uurcrfud;ungdpro$e$ed 

gegrtmbeter 3ted;tdgang fe|lgc|W(t.

§ 375. ©er Untcrfttd;ungd)>roje$ berubt anf bent 

©runbfatyv bafl ber 3fticl;ter oerpflicbtct ifl / fclbfi ben 
9>ro$ej5 511 ittjlruiren, b. i. bie $Utgc bed &ldgerd tmb 
bie SSertbeibigung bed 23efragtcn gebotig aufjunebmeu 
unb bie 2Babrbcit berjenigen £batunt(idnbe/ auf n>efd;en 
bad flritti^e 9ted;tdv>erbnftiuj5 bcrut)t unb bon benett bie 
Gntfdjeibung abbdngf, anf bent ftd;cr|icn unb fur$ejten 

2Bege audjuntiticV. ©er 9lid;tcr ijl baber oer f̂licbtef, 
alie SSetvcidmittef, tvctdje i(>in &on ben fatten an bie 
$anb gegeben werbeu, ober bic ftd; and ben ШсфопЬ* 
lungen ergeben, bon Slmtdtvegen anjutoenben, aud; ijl 

cr Oeredjtigt bie Marten felbfi ju oernebmen, unb biefe 

ftnb oerbunben bie oorgefegten gragen gewijfcuboft ju 

beantroorten.



Ц APCTBOBAHIE ГОСУДАРЛ
1817

П о Д Р А З Д А Л Е Й 1 Е  П Е Р В О Е .  ---  О  П Р О И З В О Д 

С Т В А  Д А Л Ь  В О О Б Щ Е .

А . В ъ  м i р с к о м ъ  С уд 'Ь .

§ 376. О  ж алобах*. Ж алобы  ьпрскому Су

ду подавать во время засЬдатя, на словахъ, 

съ показанie>ib всЬхъ обстоятельствъ и дока

зательству на конхъ искъ оспованъ, и съ о- 

значешемъ въ точности предмета иска.

$ 377. MipcKifi Судъ, по заппсати жалобы 
и доводовъ истцовыхъ, поступаетъ сл’Ьдую- 

щимъ образомъ:
1) Войдя въ разсуждете, подв-Ьдомъ лиот- 

В'Ьтчикъ м1рскому Суду, по лицу или но зва- 
Hiio своему, подлежитъ ли д4ло по качеству 

своему разсмотр4н1Ю оиаго, Судъ, буде не 
признаетъ д4ла cc6t подв4домымъ, отсылаеть 
просителя въ надлежащее Судебное м4сто. 

Если же MipcKifi Судъ нандетъ д*до подлежа- 
щимъ своему ведомству, то даетъ ему закон

ное движете.
2) Ежели истецъ бывъ спрошенъ Судомъ, не 

производится ли уже д4ло его въ другомъ Су- 
дебномъ м4ст4, утвердить cie, то Судъ отсы-

‘ даетъ истца въ то Судебное м4сто, гд4 д4ло 
уже производится.

3) Буде же д4до ни въ какомъ другомъ м4- 
ст4 не производится, то Судъ долженъ узнать, 
им4етъ ли истецъ право самъ вчинать искъ. Вчи- 
пать же искъ можетъ всякъ, им4ющЫ право рас
полагать своимъ им4н1емъ. За безумныхъ, сума- 
сшедшихъ, гдухон-Ьмыхъ, pai •. очнтелей, объя- 
вленныхъ таковыми по Судейскому приговору, 
равно какъ я за пропавшихъ безъ в4сти, дол
жны ходатайствовать попечители, а за мало- 
дЪтныхъ опекуны. Замужняя женщины не мо- 

гутъ иначе вчинать иска, какъ вм4ст4 съ мужья
ми своими, долженствующими быть ходатая
ми за нихъ, выключая, если искъ учииенъ на 

самаго мужа, въ каковомъ случай жена можетъ

©rfle Uuter?2lbtbciFung’ Шоп bom $Red;ffc 
gauge uberbaupf.

drjter 2ib f a f c .—  S5eim ©emeiubes©ericfyt.

§ 376. fflage. SBenn jemaub cine £Fage nor bcm ©e* 

meinbegerid;t erl;ebcn юШ, fo mug er fid; bci ©crid;t am 

©ifjuugstage melbeti / feiue $ lage  miinblid; beibringeit, 

nnb babel bie Xbatumflanbe, au f *neFd;e fid; fein 2ln* 

fpvud; gain bet, fo wie bie SBeweiemittel, anjeigen, Ьигф 

weld;e er ben ©runb feiner $fogc ju  bcweifcn meint, 

and; begimmt augbrudfen, worin fein © е ^ ф  bejlcbet.

$ 377. © аё  @erid;t nerfd;reibt bie Ullage nub bat 
SBeibringeu Ьсё ЗШдсгё, unb mug minmefjr wie fo lg t 

nerfabren:

l )  Gt errnagt, ob ber S$cFfagte nad; feiner ^erfou unb 
feinent ©tanbe unb ob bie ©ad;c nad; ibrer 23efd;afs 
feubeit nor bajfelbc getjert. ginbet её fid; nid;t ju« 
fianbig, fo nerweifet её ben ЗШдег an bie red;te SScbors 
be. ginbet сё fid; Fompcrent, fo ioerf̂ f;vt сё weiter.

2) Gt crforfd;t nom &(dger ob bie ©ad;e »ифг bci eincm 

anberu ©crid;te bereite anbangig unb, fade Мсё ber 
gall ig, fo nerweifet сё ben $fdger babin, wo bie ©ad;e 
(фон in ШефаиЬГипд fie(;t.

3) 5g bie ©ad;e nod; nirgenbS anbdngig, fo prfift Ьаё 
©erid;t, ob aud; ber stager cine foId;e ^erfon if!, 
we(d;e 58ered;tigung bat $fage anjuftetten. jtfagen an* 
fietteu Fann jeber, ber feinem SScrmogen norjufteben 
fd(;ig i|i. 2Babnsuub SSIobfinnige, Saubfittmme, fur 
23erfd;wenber vid;terfid; ©rFUtrte unb SJerfcbodeuemuffeu 
bnrd; tfuratoren, UnmTmbige unb sOiinberjdbrige abet 
Ьпгф ФоппипЬсг nertreten Werben. 93crbeiratbcte 
UBeiber Fcnuen nid;t апЬегё а!ё in 2lfji|lcn$ il;rer ©be» 
mduner @ad;cn nor ©ег1фге berreiben, её fep benn, 
bag bie ©афе дедеп ben SOlann felbfl geric t̂et ifl, 

iu п>еГфет gatte fie йф Ьеё 23ei(lanbe6 eine* ЗГпЬеги 
bebieuen Fonnen. SBittwen unb ЗЛаЬфеи non majoren* 
нет Sinter fonnen obne SSeiratb eitieA SIffigentcn uiĉ te
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избрать за себя другаго ходатая. Вдовы и со
вершеннолетия девицы, намереваясь въ Суде 
чинить искъ, должны избрать для сего равно- 
Mtpuo ходатая. Поверенные, где они допу
скаются, должны или предъявить веркпцее 
письмо, иди быть признаны отъ своихъ до
верителей лично предъ Судомъ въ качестве по- 
веренныхъ.»

4) За симъ Судъ должепъ узнать, то ли са
мое лице истецъ, которое въ праве огъиски
вать предметъ тяжбы. Ежели же истецъ нс 
можеть сего доказать, иапримЬръ: ежели онъ, 

отъискивая наследство, не имЬстъ доказа- 
тедьствъ, что онъ есть то самое лице, како- 
вымъ онъ себя называстъ: то Судъ отказывастъ 
ему въ принят in иска, пока не представить 
доказательства, что онъ есть тотъ самый, за 
когораго себя выдасгъ.

5) Ежели cin п)нкты, то есть, что истецъ 
нм±етъ право и причину производить искъ, при
ведены въ ясность, го Судъ должепъ узнать 
огъ истца, не кончено ли дЬдо мировою сдел
кою или учиненieMb присяги, или Судсбнымъ 
ptuieaieMb, и нс проп)1ценъди срокъ давности 
къ предъявление иска. Б)де одно изъ о т »  
обстоягельствъ заключаться будегъ въ делЬ, 
то Судъ отьазывастъ истцу съ таковымъ объ- 
явлешемъ, что жалоба его не)мЬсгна или не
основательна.

6) Судъ спрашивает ъ истца: нетъ ли како- 
выхъ-либо по иску участниковъ, какъ съ его, 
такъ и съ ответчиковой стороны, и не им есть 
ли огветчнкъ поруку, который за него отве
чать должепъ, дабы и cin лица могли быть 
потребованы къ явке на срокъ.

1) Въ техъ случаяхъ, когда истецъ долженъ 
представить поручительство въ платеже тя- 
жебныхъ проторей , Судъ бсрстъ съ него та
ковое поручительство по правиламъ, ниже по
следовать имекицимъ.

8) Судъ, по прочтенш истцу вторично про- 

шешя его, увещеваетъ его къ откровенному

гефгёьегЫпЬПф t>ov ©еп'фГ terbanbefn. ЯЗеЬоНтаф* 
tigtc, too felbigc jutdpig ftnb, muffett рф.спГтосЬсг 
Ьигф cine (ф»м^Нфс ЗЗоЦтафГ Icgitimiren ober tor 

bent $rototott а[8 23etoUm<fcbtigtc anevfannt fepu.

4) Jpicrauf roup ba$ ©спфг сфгГфеп, ob лиф Л % г  
biejenige ^erfou fa;, тоеГфе bcu ©egenftanb beS 

©trcitS mit 91ефГ in ЭДфиф netjmeu faun. £ritt 
bev gall rin, bap ber ЗШдег |гф тфГ fegitimircu 
fanti, $. $S. cr fortert cine (grfftyaft Hub bat feine 
SScitcife, bap er bie ^eifon |C9, fur bie er ftdy au$* 
gicDf, fo wirb cr tom ©cricljt abgcwicfen, bib cr bie 
Sfbciiitdt feiner ^erfon ЬепйсГси Ijar*

5, 0inb bic Scgirimation^pnnfte ( ad processum et 
causam) in$ Sftcinc деЬгафГ, fo erfu^;tba$ ©епфГ 
tom ЛГадсг, ob шфг chva bie ©афе Ьигф cine» 93cr« 
дКчф ober cine ©ibeslei flung, ober Ьигф ein гефгбг 
frdftige» Urtbcif bercitS cnt|̂ ;icben ip, unb ob шфг 
bem Stager bie SScrjdbrung entgegen 3p eincr 
biefer Umftdnbc torbanbcit, fo ivcifct ba$ ©спфг ben 
ЛЙдсг mit bem 33ebcutcn ab, bap fcinc Л1аде ganj 
ишиф ober uugegriinbet fci;.

с) £аё ©спфг fragt ben 5Шдег, ob nirf;t mebrere 

&bcttncl)mcr am Stabtefiivire ton feiner ober be$ 
SScftagtcu ©cite pub, ober ob fcfctcrcr шфг einen ©c* 
mdbremann babe, ber il;ti ju terrreten bar, bamit аиф 
biefe 9>crfonen jum Xermin torbcfфicben werben fbnncn.

7) 3u ben gdtfen, too ber linger Caution fnr bie Лорен 
Ьсб M;iSgange$ ЬсреИеп тир, legr ba$ ©епфг 
ГоГфе ©1фсг()ейёЬерс1(иид bent ЗШдсг иаф ben нпгеп 

folgcnbcn SBefUmmungcu auf.

8) ©ав ©спфг lii’P brm jttfger пофпкЛб feine ЛГаде 
tor, fiibrt ibm ju ©етйфе, bap er аирчфЙд fagen foUe,
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прпзлашю, точно ли таково д4ло, какъ пока
зано и записано, представляя ему вредныя 
с.гЬдспйя несправедливых^, показашн и неос- 
новательныхъ тяжебъ; причемъ записываетъ 
все, что истецъ еще скажетъ въ подкр1шлеше 
своихъ доводовъ.

§ 378. О вызовть къ Суду. Судъ, nocat се
го, иазначивъ срокъ къ aBKt, изв±щаетъ объ 
опомъ словесно истца, OTBtT4iiKa же вызываетъ 
на оный чрезъ разсыльнаго сторожа. Равными 
образомъ вызываются къ Суду свид-Ьтелн, уча
стники, или ходатаи, буде они есть. Ежели 
случится, что свид^ели или участники mitioTb 
жительство въ BtAOMCTBt другаго Суда, то 
апрскш Судъ относится въ надлежащее мЪсто 

съ требовашемъ о высылк± опыхъ, по како- 
вымъ требовании, Bet MtCTa обязаны чинить 
исполнеше, подвергаясь въ противномъ caynat 

OTBtTCTBen пости.
§ 379. Объ отвтыптъ. Ежели отв^чнкъ, по 

объявлен in ему всей жалобы истцовой, отре

чется удовлетворить требоватю нстцову, то 
долженъ онъ представить словесно или пись
менно свои возражен1я, или защищенin, так
же тЬ обстоятельства, на которыхъ основано 
защищенie его, и предъявить доказательства, 
коими онъ думаетъ свои утверждешя оправ
дать, а истцовы опровергнуть. Въ разеужденп! 
отв^чиковыхъ noBtpeinibixb и прнзнашя ичъ 
въ Суд^ наблюдается тоже, что п объ истцо- 
выхъ noBtpciiiibixb постановлено.

§ 380. О примиpen iu . Поелику всякая тяж
ба есть зло и влечеть съ собою не только из
держки или разорен ie, но также огорчен ie и 
ненависть, то Судъ долженъ всемtp но старать
ся примирять тяжущихся. На сей копецъ, Судъ 
Поручаетъ одному изъ Членовъ своихъ употре
бить CTapanie къ примиренiro. Впрочсмъ Судь± 

нельзя дать никакого особениаго наставленia 
для преклонен]я тяжущихся къ безъобидной 
обоимъ имъ c,;taiit; ибо cie совершенно завиентъ 
отъ степени познанiя человЪческаго и отъ вро-

оЬ оиф bie ©ас!;е |?ф апде&гаф*ег nnb t>er̂ eicf?neter шаг 
fan ьефаКс, fteUCifjm Ые «ПаффеКе Ьег Hnwabrbeit, 
fo ич'е bie uad;tbeifigcn gofgen- ter 2JnfWIung eine$ 
ungegrunbefen yor, tinb »er$eid;net а11её,
wai ber $l<5ger ehveuod; 3 **red;ferbeblicbeb yortragen 
lvtirbe.
§ 378. «Borlabnng. ©аё ©crit^t fc |t nunmebr einen 

Xevmin fef?, m<K&t biefeu tminblid; bem ЗШдег befannf, 
tinb l<5gt ben SScflagten типЬПф burd; eineit ©еп'феё* 
beten 311111 £crmin yorlabeu. (Jbenmigig fabet её 3 eu* 
gen unb envanige 2tyeirncl)mer ober Sftcd^yertreter yor. 
Xritt ber gad cm, bag ^betHicbmcr ober ^cugen in eincm 
anbcni ©спфГёЬезп! wobnbaft |!nb, fo tequirirt её Ьаё* 
fompetenfe ©erid;t jnr ©i|tiruug bcrfelben, unb jebe 85e* 
I;orbe mug fiiv bic Grfullung fold;er SRcquifttioncn bei 
cigcner «Beraiihvortuug forgen.

§ 370; «Berfbcibigung. £ аё  ©crid;t mad;t bem S3es 
ffagten bie даще ЗШде befannt, unb weim er fief) weigert 
ben gorberungen ЬеёЗЫдегё ein ©спиде ju ф ип, fo mug 
er nunmebr feine (Jinwcnbungcn unb «Bertbeibigungen, 
aud; bie 3bafum|l<Snbc, auf юеГфс er feine ©d;utyrebre 
griinter, шниЬбф obev fcfyriftlid; beibringeu, $идГе4ф 
and; bie SScwcife angeben, burd; n?cfd;e er feine SBebaup* 
(ungen ЬагзигЬип unb bie ЭДаиргиидеп bee ЗШдегё ju 
lviberregen gebenefr. 3 »» SRucf(гф! ber tfegirimafionen 
»irb baffelbc beobad;tct, и?аё in SRiUffufyt Ьеё ЗШдегё 
bcrorbnef ivorbcn.

§ 380. S3ergrerd;£yerfud;. ®a atte ^rojeffe ein Ueb^I 
ftnb unb uad;tbei(ig nic!?t nur auf Ьаё SBermogen, fens 
bem аиф auf Ьаё ©ennttb ber S0?cnfd;en widen unb 
J^ag unb Grbitterung jur gorge baben, fo mugbab ©e* 
rid;t |*ф eifrigfi bemuben ШегдМфе ju fliftetu 
Oeric^t mug baf;er einem feiner SWifglieber committiren, 
cine eubne ju ©ranbe $u bringen. «RegeTn, иаф теГфеп 
ber 9iid;tcr cine biUige 2Inegfeid;uug $n ©tanbe bringen 
faun, faffen fid; nid;t gebeii/ weil bier аИеё auf ben 
©rab ber $Wenfd;cnfcnntnig unb ber bem 9lid;rer inue 
wobiKitbcn ©abe auf bie @emfirl;er nad; beren inbibibute^
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ждепнаго СудьЪ дара Д'Ьйствовать па умы по 
Mipt ихъ образованности.

§ 381. О производстваслгьдствЫ.Ъурр Судъ 

не ycnteTb склонить тяжущихся къ примире- 
шю, то приступаетъ къ произведению сл-Ьд- 

CTeia. Ежели ptuienie д11ла зависитъ только отъ 
силы закона, то Судъ приступаетъ къ ptuieniro 
д-Ьла; ибо Судья долженъ самъ знать законы. 
Если же разсматриваемый искъ заключаете въ 
себ-Ь обстоятельства на Atfliiiaxb основанныя, то 
Судъ опредЪливъ спорный предметъ, долженъ 
стараться привестьвъ известность подверженныя 

спору обстоятельства дела, на коихъ основы
вается жалоба и защищете. На сей конецъ 
Судъ разсматриваетъ документы, буде тако
вые представлены', допрашнваетъ свидетелей, 
какъ истцовыхъ, такъ и ответчиковыхъ, а буде 
потребно, то самихъ тяжущихся; производить» 
буде нужно местный освидетельствован in, на
ряжая для сего одного или несколькихъ изъ 
Членовъ своихъ; въ случае же невозможности 
привести въ ясность какого либо пункта, воз- 
дагаетъ, смотря по обстоятельствамъ, либо очн- 
стительную, либо пополнительную присягу на 
которую либо изъ тяжущихся стороиъ, продол
жая следств1в свое дотоле, пока не обнаружится 
основательность существепныхъ обстоятельству 
или по крайней мере не истощены будутъ все, 
во власти Суда находящаяся, законныя для 
пзънскашя истины средства.

§ 382. Какъ скоро слЪдств1е приведено 
къ окончашю, то Судъ спрашиваетъ тяжущих
ся, не имеютъ ли еще чего нибудь показать, 
записывая таковыя показашя, буде out закдю- 
чаюте въ себе некоторую важность.

5 383. О ртьшенш дгъла. За снмъ Судъ об- 
явивъ производство окончапнымъ, приступаетъ 
къ положешю своего решен iя, и потомъ велитъ 
Секретарю, учиненное по большинству голо- 
совъ определенie свое, записать вкратце въ 
протоколъ въ виде приговора, и объявляетъ 

Т о м ъ  X X X IV .

ten ©timmung ju widen, berô t*

§ 381. ttnterfuebungSberfabren. SEBeun ba8 
©cri4>t einen 93ergteift; nidyt $u ©taube bringen fann, 
fo ftettt еб nunmebr tie Untcrfud;uug an. Jydngt bie 
<j*utfd;cibuug bee ©treiteS nur m i  eiucr SRed;t$frage ob, 
fo fdncitet ba$ ©cncl;t jur ©utfebeibung, ba ber SRidytcr 
bie ©cfefce fclbft roifleu mug. Jtoimut её aber anf Xbats 
fad;ett an, fo jtellt bae ©crid;t ben flreitigen 9)uuft feft, 
unb mug nun met) r bie ftvittigeu Xbatumftaubc, auf 
rcetd;e fid; bie Jttage unb 93crtt;cibigung griinbet, aug* 
mirtetu. Qi priift bie ton beiben Jttjeiten etma beiges 
brad;tcn Urfuubcn, »crt)6rt foroot;l bie bc$ &tas
gevb al$ bee SBeflagten, &ernimmt, Wo её erforberlid; 
i|T, bie Marten fclbft, ftedt Ьшф einc Setegation notlji* 
gcufalle 2ofatbejid;tigungeu an, tegt bem einen ober bent 
anbent X(;eile liber unaufyumittelube ^uufte, nad; SD?ag* 
gabe bev Umftanbe/ ben 9teiuigung6s ober ben Srgdiu 
juitgd s ©ib auf, unb fcfct feine Uuterfud;ung fo tange 
fovf, bib eb auf ben ©ruub ober Ungruub ber wefeutlis 
d;en Uiuftanbe gefommen i|t, ober bod; lvrnigfienb a lie 
it)iu ju ©ebote ftetjenben gefefc(id;eu SOiittet jur (Jrfors 
fd;ung ber $©al;rl;eit erfd;opft I;at.

$ 382. SCBenn bie Unterfud;uitg noUentct ijt, fo fvagt 
bub ©evid;t bie jtreitenben ^artljeien, ob fetbige nid;t 
ned; etwa$ beijubringen batten, unb t>ev3cidynet fotdycS, 
iu toie fern еб etwab 6rt;cbtid;c$ i|i.

§ 383. © rfenu tn ig. £>ав ©erid;t erfldrt nunmebr 
bie ©ad;e fur gefd;tojfen, fd;reitet ju Seliberationen unb 
lagt feinen nad; $£Ret;rt)eit ber ©tinunen gefagten S3es 
fd;Iug in §orm eineS UvtbcitS ganj furj int 9>rotofolt 
burd; ben ©efretar &er$eid)ncn, unb publicirf felbigen 
entwebet gleid; ben Marten, ober ntad;t ibnen ben £er 

85
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оное лнбо въ тоже время тяжущимся, либо ид 
значаегъ имъ срокъ для объявлешя. Приго- 

воръ должень быть объявленъ тяжущимся не 
дал*е, какъ въ течеши недЬли nocat оконча- 
шя производства д^\а.

§ 384. Апелляц1я дозволяется Только на 
ptuiirreabiibia oпpeдtлeиiя, и когда i\tna иску, 
о которомъ д ^ о  производится, превышаетъ 
25 рублен серебромъ.

§ 385. Mipcimi Судъ обязанъ, по объявле- 
нш опредЬлешя, на которое апелляц1Я дозво
лена, дать тяжущимся cBt.^enie о апелляцюн- 
номъ oбpядt, и о вредныхъ агЬдств1яхъ, сопря- 
женныхъ съ упущенieMb онаго, также о край- 
нихъ срокахъ, показывая имъ невыгоду продол- 
жешя тяжбы, и что апеллящя сопряжена съ 
вздержками и, съ тратою времени, а чЪмъ оная 
окончится neH3BtcTHo; и Bet таковыя предста
влен 1Я, учпнениыя тяжущимся, записать въ 
протоколъ.

§ 386. ДЬла въ позволенныхъ случаяхъ пе
реносятся на апелляц1ю во 2 ОтдЬленш 
Гауптманскаго Суда.

§ 387. Апелляторъ обязанъ, подъ опасе- 
шемъ потеря1Йя права апелляцш, объявить 
пеудовольств1е въ теченш 10 дней, со дня 
объявлешя ему ptiuiiTeabiiaro oпpeдtлeнiя 
MipcKaro Суда, внесть 2 рубли серебромъ 
за переносъ д !ла , и въ тоже время просить 
къ оному позволениям о чемъ MipcKiu Судъ не
медленно по объявлена! апелляцш долженъ 
учинить опред^нмпе. Ежели апелляторъ въ 
посл-Ьдией инстанцш будетъ осужденъ, то 
платимыя при nepenoct деньги поступаютъ 
въ м1рскую казну; а ежели онъ будетъ оправ- 
данъ, то оныя ему возвращаются. Также и 
въ случа* пocлtдoвaвшaгo примирешя, плати
мыя за переносъ деньги, возвращаются внес

шему оныя. Принимавшее въ апелляцш уча- 
CTie должны нести тЬж е обязанности, кашя 
возложены на апеллятора.

5 § 388. Апелляторъ обязанъ, подъ опасе

нии $ur ^uOIifation bcfannt. Sad Uracil mug fpotes 

fteud аф1 £age паф gefctyloffcnen 2lften pubticirt werben.

§ 384. Sic 2lppellation Oat nur bon ©nburtbeilen 
@tatt, unb jwar nur batm, menn ber 2Bevtl) bed @e* 
genganbed bed 9fo*0td(treited 85 9Ш. @. Ж  fiberfleigt.

§ 385. Sad ©emcinbegeridjt ifl oerpf^tet, паф ©г* 
effmmg eiitcd appcllabeln ©rfenntnijfed Ьен Marten bie 
govmalien ber 2(ppcUattott uitb bie паффеШдеп golgcn 
bev SSerfaumung bcrfelben, fo wie bio 9btl)friften befamtt 
ju шафен/ bedg^;en фиеп bic 9l<td;t(;eUe bed berlans 
geifeti 9>ro3efied , bad ^ojtfpielige einer Appellation, bie 
©evfamming ber »»nb bie Ungemigbeit bed 9ted)td: 
audganged ьоффаИеи , unb bag fotd;e6 gefd;el;en im 
^rotofoll ju ьегзе1фпеп.

§ зев. S ie  Appellation im jutfgigen galle getyt an 

bie jweite Abtbeilung bed fompeteuten Jpauptmannds 
gerid)td.

$ 387. Scv Appellant mug bie Appellation bei 93ers 

tuft berfelben binucu ю  Жаден, feitbem ibm bie Guts 

(феФиид bed ©emeinbegevidjtd befannt geworben i f f ,  

anntelbcn, г 9Ш. <5. SOt. ©uccumbenjgclber beponiren, 

unb зид&йф um bie ЗДафдаЬс ber Appellation bitten. 

Sad @cricl;t ijt oevbnnben f  o f  ovt паф angemelbcter 

Appellation baruber ju erfennen. ©uccumbirt ber Aps 

pellant in letter Snftanj ,  fo follen bie ©исситЬещдеГ* 

ber ber ©ebietdiabe anbeiin fallen, obtinirt er aber, fo 

tvirb i()iu bad ©elb juvicfgegeben. 3 m gall eined 93ers 

gleid^d roerben bie ©uccumbenjgelbcr juvucfgegeben. 

SOiitappellanten ober bie einer Appellation abl)<lrircn, 

mfiffen baflelbe leiften unb ЬеоЬафГеи, mad bem Appels 

lanteu obliegt.

$ 388. Scr Appellant iff bei SSerlufl feined АрреПа*
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шемъ лишенiя права апелляцш , подать 
апслляцшнную жалобу свою во 2 Отд’Ьлеше 
Гауптманскаго Суда въ течеши двухъ ие.фдь, 
со дня даниаго ему на переносъ д-Ьла позволе- 
шя или непозволешя; nocat каковой подачи, 
апелляционный Судъ или дежурный Членъ 
обязанъ безъ замедленia назначить для Ataa 
сего срокъ и истребовать подлннныя бумаги 

но Atay.
§ 589. По взят in апсддяфи, нсподнеше p t- 

шнтельнаго опре,уЬлешя отлагается до ptiue- 
nia Ataa высшимь MtcroMb.

§ 590. Буде въ nocatдн ill день срока, на- 
значеннаго дая апелляции, не будетъ присут
ствия, то перси оситедь можетъ подать апе.т- 

дяцюиную жадобу или дежурному За^даге- 
лю иди пнсарю вйрскаго Суда.

5 591. Mipciiiii Судъ додженъ выдать пе- 
рсносителю свндЬтедьство о взят in имъ апел
ляции какъ въ томъ caynat, когда дано на 
переносъ Ataa позволенie, такъ и тогда, когда 
опаго не дано. BntcTt съ симъ свидЧ;тель- 
ствомъ переноснтеаь подастъ анелляцюнную 
свою жадобу въ апслляцшнную ннстанцпо. 
Буде miрекin Судъ, не дастъ такого свиде
тельства, то переноснтеаь можетъ принесть 
на оный жаюбу; и тогда Судъ, за ненспод- 
неше сего постаиовлсшя, нс только принуж
дается къ вознаграждение Bct\b убытковъ, но 

и подвергается штрафу, за симъ расноряже- 
шемъ становится излишнею экстраординарная 
аиелляфя, подверженная столь миогимъ за

труднен 1ЯМЪ.
В. Во 2-м ъ Отдтьлсти Гауптманскаго 

Суда.
а) О npoii3BOACTBt A tab  въ Г а уп тм а н - 
скомъ C y A t ,  яко апедаяц1онной ли 

ста  и ц in.
§ 592. А  пелляторъ додженъ, не пропуская 

закоинаго срока, принесть словесно или пись
менно жадобу свою на опредЬдеше, на кото
рое взята имъ апелляция, наблюдая поста-

tiondreebtd Berbunbeit fefnc 2lppellatioitdbefdbn>erbe bei 
ber jweiten Slbtbeilmig ber fomperenten #auptma»mds 
geviebre bimicu n  Sagen, gered)net в о т  Sage ber ab* 
gefdjlagcncn obev плфдедеЬеисн Slppettatioit, anjubringeit, 
rooranf betrn bad SlppeHationdgevidjt ober bad bejonris 
renbe SDfifglieb Berbunbeit iff , ungefdumt einen Sermin 
ffiv bic @ad;e anjufeljen tmb bie Slftcu in  o r ig in a li  eitt* 
jufovbern.

§ 389. SBentt bie SlppeUarion ergriffen i f t , (o mirb 
bic SBottjiebnng bed Urtbeild bid jur tucitcrn CEntfdyeis 
bung audgefcfjt. ^

§ 390. SBenit ber lefcte S ag  ber feftgefefcteu griff jur 
SlppellatioitdcrgreifuHg feiti ©crictyttfrag iff, fo fann ber 
Appellant feine 2lppellation bcim bejoiirirenben SSeiftfcer 
ober bci bent ©djrciber bed @euieinbegerid;td anmelben*

§ 39 i. JDad ©erid;t muff bem 2lppetlanten eitt £eugs 
ni|l fiber bie cingctoanbte Slppellarion geben, bad @es 
vid;t tuege bic Slppellafion nad;geben ober nid;t нафдег 
bcu. SOM biefem >tatgni$e bvingt cr feine 2lppellationd 
befd;tvevbe in ber 2lppcllationdinffanj an. SSBeim bad @es 
rid;t gar fein 3cugnifj giebt, fo faint ber 2lppellant bad 
@evid;t ЬсвЬаГЬ Berflagen,  nnb fott felbiged ffir biefe 
Olid;tbead;tung bed ©efcBed nid;t nur alien Sdjaben ers 
ffatten, fonbern aud; $ur S trafe  gejogen toerbeu. ©iefe 
2lnorbnung mad;t bad fo Bielcn @d)ioicrigfeitcn unters 
worfene emaorbindre Slppelliren gany uberflfifMg.

3 m cite r  Slbfafc. SBei ben J^auptm anndgcrid ;* 

ten  jw e it e r  2lb tb c ilu n g .

А . Шоп bem 9 led ;tdgange Bor biefen ШеЬЬгЬсп 

in fo  fern  fte 2lp p e lla t io n d s 3fnftanyen ftnb*

§ 392. See 2lppcllant muff in ber gefefelidpen griff 
feine 3Sefdj)iucrben дедеп bad Urtbcil »on bem er appets 
lirt bat, ttitt 23eobad;tmig ber bedbalb feffgefefcten >Шог* 
fd;rift, nifiiiblid; ober fdpiftlid; bcibringeit uitb jugleid;
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иовлснпьтя для сего правила, и притомъ пред
ставить доводы, служащЁе оправдашемъ жа
лобы его. Онъ можегъ пополнить оныя и но
выми обстоятельствами и доводами. По по- 
да»г6 апелляцЁонной жалобы, апелляцЁошгая 
инстанцЁя или дежурный Чденъ требуетъ отъ 

MipcKaro Суда присылки д-Ьдопроизводства въ 
подлинник^ и назначаетъ для дaлыltйшaгo 

pa3CMOTptHifl д*ла срокъ, о которомъ въ тоже 
время изв’Ьщаетъ, апеллятора словесно, а про
тивную сторону сл’Ьдующимъ образомъ:

1) Ежели противникъ апеллятора дворя- 
пинъ или изъ неположенны» въ подушный 
окладъ, то посылается къ нему чрезъ разсыль- 
иаго сторожа предписате, въ коемъ изв£- 
щается онъ о назначеыномъ срок£ и призы
вается въ Судъ,

2) Если же противникъ апеллятора крестья- 
яинъ, къ MipcKOMy обществу приписанный, то 
апелляционный Судъ предпнсываетъ мЁрскому 
Суду, или (буде противникъ находится въ дру • 

гомъ у£зд£) сообщаете въ Полицейское На
чальство того у£зда о высылкЬ его на срокъ.

3 ) Буде апелляторовъ противникъ при- 
надлежитъ къ другому сословёю, и не состоя 
подъ вЪдомствомъ того Гауптманскаго Суда, 
въ коемъ д£ло производится, нс можетъ отъ 
него прямо призваиъ быть къ явк£ въ Судъ, 
то ему сообщается таковый вызовъ на срокъ 
чрезъ надлежащее Присутственное м!сто.

§ 393. По наступлеши срока апелляцЁон- 
ный Судъ старается примирить тяжущихся, 
поручая cie д£ло одному изъ своихъ Члсновъ.

§ 394. Буде примирсиЁе не состоится, то 
Судъ приступаетъ къ разсмотр-ЬнЁю сл£дствен- 
наго протокола первой ннстанцЁи, и по запи
сали въ протоколъ словесныхъ или письмен- 
ныхъ возражешй противной стороны, произ. 

водить сл£дствЁе съ наблюден Ёемъ предписан- 
ныхъ мЁрскому Суду правидъ; старается ис

править norpiiuuocTH и пополнить упущешя,

ai^eigett, Wont it er biefc 23efd;wcrben redjtfertigt. Q i  

frtiu» ter 2fppel(ant пене Xbatfadjcn anf»f>ven unb neue 

SSeroeidmittel in 23orfd;tag briugen. ©o ball) bie 21 |>y>et* 
lation bei ber ^ d )6rbe angebradjt ift, fo fovbert bie 2tp* 

pcltationdinftaity ober bad bejourimtbe ©eridjtdgfieb eon 

bern ©cricbte a quo bie Ш еи  in originali ein unb fe£t 

einen Xcrntin jnr weitern Untcrfnd;nng an. (Jd шофг 

biefen Xermin bem Sfppettauten fogfeid; munblid; befannt, 

bent 2typcllatett aber in fotgenber 2t r t :

i )  3  ft 2ly^>el(at ein (SbeTntann ober ©rernt, fo roirb ibm 

ber Xerittiu mit ter Stufforbcvuug ber ©rfd;einung bind) 

einen tom SOiinijlcrial ju in|inuimtben 23efel)t befaunt 

gemaebt.

2)  3(1 9typettat ein ©rich ciner SSauergenteinbe, fo er* 

laj5t bad Stypdtationdgcwbt einen 23efel)t an bad font* 

Vetcnte ©emeinbegeridjt, ober erlajjt,  in fo fern ein 

fofdjer SIppdtat unter einem anbern ©cridjtdjtuange 

fiebt / bie erfortedidje 9tec|uifuion an bie foiupctente 

SBejivte^olijeibcborbe/ ben Qtypettaten in term ino jn 

(tftiren,
3) 2()>¥>cC(atcn ber anbern ©tiSnbe roerben bie Xermine, 

fallei ftc nid;t unter baffetbe j?auptntanndgerid)t ge* 

boven unb baber birefte tovbefd;ieben werben fonnett/ 

bm-ф Sftequifttionen an ibre fompetenteu ©evid;te be* 

Jaunt gemadjt.

§ 393. 3 »  term ino t>erfud;t bie 2fppeHationd=3nftan3 

cine 6 u(;nc $u ©taube 311 briugen unb ubertriigt bied 

0 efd;«Sft einem fritter SOiitglicbcr.

§ 394. 5taun ein 93crgtcid; nid)t ju ©tanbe деЬгафЬ 

werben, fo v>vitft bad ©ericfjt bad erfte Uutrrfucbungd* 

protofott, uintmt bie erwattige tttunbliebe ober fdjriftlidje 

SJertbcibigung bed Slppetlaren зит tyretofott, jlcttt bie 

Uitterfucbuttg an , ttiit Sbcobacbtung ber fur bad @e* 

meinbegeriebt tovgefcbricbenen 9tcgeln, fuebt bie gebter 

unb SOtangct 311 erganjen, welcbe tic fa tten  ober 9ticb* 

ter in ct|tcv 3 nftau3 gemaebt bdben foiuttcii, bbrt neue
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сд’Ьдашшя Судьями иди тяжущимися въ пер
вой инстанции, допрашнваетъ новыхъ евнд-Ь- 
телей, а въ случай надобности выслушиваетъ 
вторично показанiя и тЬхъ, кои уже допро
шены, разематриваеть документы об-Ьнхъ сто- 
ропъ, производить, буде нужно, м-Ьстныл осви- 
д^едьствовашя, отряжая для сего одного иди 
нЬсколышхъ изъ Чденовъ свонхъ; и, по у- 
потреблеши всЬхъ способовъ къ изъискашю 

истины, приступаеть къ окоитателыюму p t- 
meiiiio д ^ а ; состоявшееся же ptiuenie свое 
либо объявдяетъ тяжущимся въ тоже время, 
либо назначаетъ срокъ къ объявлен!ю имъ она- 
го. Ptmenie должно быть объявлено тяжу

щимся не дад^, какъ въ течей in двухъ нед-Ьль 
nocat окончашя дЪлопроизводства.

§ 395. На ptuienia 2 ОтдЬлшпя Гаупт- 
манекпхъ Судовъ не допускается апелляции 
по оныя поступаютъ въ вышнее MtcTO на ре
визий по сл*дующимъ правиламъ:

1) O f̂ nt р*шительныя onpe(yb.ieuia посту
паютъ на ревизно, и то въ томъ только слу- 
nat, когда тяжба идетъ одЬдЬ, цЪною свыше 
ста рублей ссребромъ.

2) Перенося щш дЪло па pcBH3iio, истецъ ли 
онъ или отвЬтчнкъ, долженъ, въ течей in 5 
дней со дня объявлешя ему ptiHeiiin, объя

вить свое неудовольств1е и внесть 6 р)блсй 
серебромъ, которые, въ cayiat осужден in его 
въ высшей нистанц'ш, поступаютъ въ M ip -  

скую казну того общества, къ коему прниад- 
лежитъ оправданная сторона; а ежели ptuie- 
шс будетъ въ чемъ либо персмЪиеио или ис
правлено, или тяжущюся примирятся, воз
вращаются внесшему оныя.

3) Судъ обязанъ въ теченш недели со дня 
объявленгя неудоволъств1я доставить въ Оберъ- 
Гофгернхтъ подлинное дЬло BMtcrt съ своимъ 
ptiuenieMb.

4) Ежели случится, что который либо пзъ 
тяжущихся почтетъ д ^ о  сл±дующимъ па ре- 
визш, Судъ же откажетъ въ доставлен ш дЬла

Зеидеп unb tiotOigcnfoIie auefj tic fcboii abgeb&rfcn 

nocbntatd « 6, pnift Me Defumcnte briber Xbcite, ffettt 

bnvcf) SMogationcn evforberlicben Sattd ЬйПфс 83cftd)s 

tigungcii an , unb faltt, пафЬсщ cd olte «Scmeidmittct 

bic 3«  crforfd;cn erfdjdpft l>at, fein Gnburt&cif,

rcetdjcd ed entivebcr gteicb паф gefdjlojfenen Ш еи ober 

in eincm ben Marten befannt gennubten Xevmiti eroffnet.

2)аб Uvtl)cit tnu0 fpatc|tcnd 14 Xagc nad) gefd;(o(]eucn 

Ш сп eroffnet iverben.

S 395. 93on bem Uvfbeite ber Jpaupfmanndgerid)te 

Swcitcr Slbtbeitung uberbaupf, bat Feine fernere 2fppelta* 

tion, fonbern nur bad RcoifiondsSRittel miter fotgenben 

83e|tinmiungen ©tart.

0  .Dad Rcd;tdniittel ber Reoifion b«t nur’gcgctt ©nt« 

Urtbcit ©tatt, unb згоаг mir bomt/ menu ber ©egen* 

ftanb bee Redjtdflrcited beu SSerty »on loo Rbt. ©♦ 

9??. uberfteigt.

2)  Ser bie Rcoijton oertongt, moge cd ber 83eftagtc ober 

ber Stager fcpn, mu0 in brei Xagen паф ©roffnung 

bed Urtbcild feine Un3ufriebcnbeit oertautbaren, uni 

bic Reoijion bitten unb 6 Rbt. © . 9)?. beponiren, 

юеГфе, wcim er in ber ReoifionSinftan3 untevliegf, ber 

©ebietdtabe bed £>bficgenbcn anbeim fatten, $еЬоф bej 

erfotgter Slbihibmtng ober Reformation bed Uvttjeitd 

ober gctrojfencm fBerglcid; tym jurucfgcjabtt merben*

3) ©erid;t «Ш0 bitinen ad;t Xagett bon ber паф 
gefud;ren Reoifton on gered;nct, bie Criginataften mit 
feinem Urtbeit an bad ^Dberbofgeric^t oon Stmtdwegen 
abfenben.

4) X ritt ber gall ein, bo0 ber bie Rcoijton Rad)fucben* 
be bie ©афе fur re«ifiondmi0ig bait, bad ©eriebt ober 
bie Slbfenbung ter Slfren jur Rcoipen oenveigert, fo
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в* высшее Micro на ревизш, то тяжущшся 
можетъ, въ течеши 4 нед*ль со дня получешя 
отказа, принесть жалобу въ Губернскомъ Пра
влен ш, которое нстребовавъ отъ Суда объяс- 
neiiie, либо даетъ оному предписанie объ от
сылка д*ла на ревизш, либо отказываетъ про
сителю въ неосновательной его npocb6i.

6) Когда д*ло перенесено на ревизш, то 
исполнение по ptiueniio отлагается.

6) Ежели въ течеши трехъ дней пе объяв
лено будстъ псу до вол ьств in, или получивши! 
въ nepenoct д*ла на ревизш отказъ, въ тсче- 
пin трехъ дней не объявить, что нам*ренъ 
принести жалобу въ Губернскомъ Нравлеши, 
или упуститъ подать ciio жалобу въ законный 
срокъ, то ptmeiiie приводится въ надлежащее 
исполнен ie.

7) Судъ обязанх, по объявлен in тяжущимся 
р*шешя, дать имъ св*дешс о наблюдаемомъ 
при nepenoct д*ла на ревизш обряд*, о по- 
сл*дств1яхъ угпущешя онаго, и о срокахъ,по- 
становлснпыхъ для переноса, прописывая въ 
протокол*, что все cie объявлено тяжущимся.
В. О дтълахЧу по коимь Гауптмапскгс Су

ды составляютъ первую ипсташпю.
§ 596. Второе О т д а е т е  Гауптманскаго 

С уда при производств* таковыхъ д* лъ наблю- 
даетъ т *  же правила, катя предписаны м!рско- 
му Сугду, выключая, что вызовъ къ суду чинит
ся на сл*дующемъ основаши:*

1} Ежели принесена будетъ жалоба на по- 
м*щика, дворянина или на кого изъ неполо- 
жеиныхъ въ подушный окладъ, то позывъ до
ставляется къ нему чрезъ разсыльнаго сторожа,

2) Въ случа* жалобъ на ц*лыя Mipcida об
щества, 2 Отд*леше Гауптманскаго Судапред- 
лисываетъ М1рскому Суду созвать вс*хъ такова- 
го общества крестьяиъ, им*ющихъ право пода

вать голоса; и по объявлен in имъ позыва и со- 
держашя жалобы, поставить имъ въ обязанно
сть избрать изъ среди себя noBtpcmiaro, кото
рый бы явился въ Судъ къ назначенному сроку. |

!апп ber 9tebibent feinr dtfage innervate 4 ЗВофсп 
»om Xage ber abgefeblagenen Stcbijton geredjuet, Dei 
bee ©ouDeruementdregierung aubringeu, n?etd;e паф 
eingeforbertcr Grfldrung »om berffagten ©erid;tc ents 

weter bie tybfenbung jur Ste&ijton gcbietel, ober aber 
bad ©efud; eld unredjtmdpig befeitigt.

5) Die SfnDriugung bed SRet>i|tondgcfû cS bat aufbal* 
tenbe $raft.

e) 3|t bad SKebifiondmittel itt bret Xagen ntcTyt ergriffeit 
worbcii, ober bat ber, bem biefed 3ted;tdmittel aDgcs 
fctylagen worben ift, niclyt in brei Xagen erfldrf, bap 
cr Dei ber ©oimernemcntdregierung feiite tflage a»u 
bvingen Nolle, ober bat er biefe ЯГаде uidyt binnen 
гефгПфсг grift angeftellf, fo gel;t bad Urtljeil in 9taf;tds 
f'raft uber.

7) Dad ©erid;t iff berpflidjtet ben Marten nad; ^ublis 
cirung bed Urtbcild, bie gormatien ber 9teoipon imb 
bie golgen ber Skrfdumung bcrfcIDcn mib ber 9te&is 
fiondfriffen Defannt ju тафсп unb bap foldjcd gcfdjes 
bet*/ irn ^)rotoiol( ju berfdpeiben.

B. «Bon ben @ad;en, in weldjen bic 23cb6rbcn 
in erften 3nffau$ fprectyen.

§ 39C. Die ^auptmanndgeridjtc jweiter 2lDtbcilung
bcoDadjtcn bier biefelben «Rortncu, iveldje bent ©ciueins
begcricbtc borgcfdjrieDen jtnb, nur bap bic SBorlabung nad;
fblgenbcn 9tegeln gefelyielyet:

1) SBcnn cine ©uteberrfd;aft ober citt Sbetmann, ober 
©rentt rerflagt Nirb, fo roup bic Sorlabung bemfels 
Den burcb ben «E»iini|icrial injtnuirt werben.

2 ) SSenn даще «Baucrgemcinbcn verflagt werben, fo ers 
Idpt bad ©cricbt cinen S3efcbl an bad ©enieinbegcridjt 

bic ftiimnfdbigen ©liebcr ber SBaucrgenicinbe ju be* 
rufen, ibnen bie ШогГаЬипд unb ben 3nbatt ber

ge Defannt ju mad;cn unb ibnen aufjugcben, bap ftc 
einen SOcrtretcr and ifyrcr SWittc envdblen unb biefer 
рф in bem angefefcen Xermin fteUcn folic.
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3) Если жалоба принесена на ц*лый мЁрскЁп 
Судъ, то  2 Отд*ленЁе Гауптманскаго Суда 
предписываетъ оному прислать одного изъ Чле- 
новъ своихъ на срокъ для хожденЁя по д*лу. 
Въ т*хъ случаяхъ, когда приносимы будутъ 
жалобы на ц*лое мЁрское общество или на ц*- 
лый Mipcuifi Судъ, ГауптмаискЁй Судъ отря- 
жаетъ на м*сто, смотря по обстоятельствамъ, 
дного изъ Членовъ св оихъ Дворянскаго сословёя.

4) Когда жалоба принесена на Члена мЁр_ 
скаго Суда, то ГауптмаискЁй Судъ предписы- 
вастъ wipe кому Суду объявить ответчику о на- 
значеиномъ срок* съ подтвержденЁемъ, дабы 

онъ непрем*нно явился въ Судъ.
5) Когда принесена жалоба на человека не 

принадлежащая къ MipcKOMy обществу, но со
стоявшего прежде подъ в*домствомъ вотчинной 
расправы Дворянства, то предписывается мЁр- 
скому Суду, въ округЬ коего жительствуетъ сей 
челов*къ, объявить ему о назначенномъ срок* 
и взять съ него подписку о таковомъ учннен- 
номъ ему объявлеши.

§ 397. О порядк* переноса въ сихъ случа
яхъ р*шительныхъ опред*ленЁй 2 Отд*ленЁя 
Гауптманскагс Суда на ревизЁю, предписано 

уже выше.
С. Въ Оберъ-Гофгерихттъ.

5 398. Уже выше постановлены правила, 
по которымъ д*ла, касающаяся до крестьянъ, 
къ мирскнмъ обществамъ принадлежащихъ, по

ступать должны на ревизЁю въ Оберъ-Гофге- 
рихтъ.

§ 399. Когда д*ло изъ пижией инстанцЁи 
будетъ прислано въ Оберъ-Гофгерихтъ, то во 
1-хъ, оный разематриваетъ, во всей ли полнот* 
произведено д*ло, и употреблено ли все воз
можное для изъискапЁя истины; во 2-хъ, буде 
Оберъ-Гофгерихтъ найдетъ въ производ
ств* д*ла упущенЁя или погр*шности, то 
отсылаетъ д*ло обратпо въ нижнее м*сто 
для пополненЁя зам*ченныхъ недостатковъ и 
исправленЁя погр*шностей.

3) 2Birb eitt gai^eg ©emeinbegemfyt oerflagt, fo giebt 

bflb 0evid;t mittelff S3cfeblg bemfelben <mf/ eineg fet* 

ner ©Iteber 3m- 93crtretuug iu term ino аЬзиогЬпеп.

3 »  Ьсп §<tt(eu, m  eiue даще ©emeinbe ober beg 

ваще ©emeinbegeiW;t ocrflagt wirb, foil bag Jpaupt* 

mannggewbt 3U>eiter 2lbtl)eitung паф SJJaflgaDc ber 

Um|Wnbe ein аЬеИфеб dilieb an Ort unb ©telle abs 

orbnen.

4) SEBenn ein ©lieb eiitcg ©eineinbegeM;tg oerflagt wirb, 

fo erldpt bie ЭДбгЬе einen S5efel)l an bag ©emeins 

begeriebt, bent S3eflagten ben Xenniit mit ber 53ors 

fc^rift befannt ju шафеп, bafl er |!ф unaugbleiblicb 

311 ftetlen babe.
5} SEBirb eine ^erfon oerffagf, шеГфе niфt ©lieb einer 

93aiievgemetnbe iff, aber ebemalg unter ber аЬсПфеп 

Suvisbiftion ffanb, fo ergebet an bag ©erne integer 1ф1, 
in beffen 25e3ivf eine fotd;e ^erfon (Ёф aufbalt, ein 

S3efebl ibr ben Vermin befannt 3U шафеп unb einen 

Steocig uber bic gcfd)ebcite 23е1ашитафипд ton ibr 

3u uebmeu*

§ 397. SEBie oon ben ©nbmtbeilen ber ^auptmanng* 

gemtyte зшейег 2Jbtbeilung аиф in biefen fatten bic 

Steoifton ergvijfen merben famt, iff bcrcitg oben oerovbs 

net worbeiu

D v it te r  2lb fa£ . 95on bem £ > b c r b o f :@ e ^ t e *

§ 398. ©g iff fcl)on oben beffimmtioovbcn in юеГфег 2lrt 

bie ©афеп, юе1фс bie ©lieber einer S5auergcmeinbe bes 

treffen, fie mogen 5tlager ober S3eflagte fe»;n, зиг Steoi* 

fton an bag Sberbofgcvicbt gelattgen.

$ 399. ©obalb bie Slften ju r SReoifion an biefe S3e* 
borbe eiugefaubt toorben,

1)  fo untevfi^t fclbige, ob bie Slften ooUftaubig gefubrt 

nub alleg }ur ©vfoi^fynng ber 2Baffrbeit angeroanbt 

worben iff»

2)  ginbet ftc Slften feljler* ober mangelbafr, fo fenbet jte 

felbige an bie Untev*23cborbe mit ber^oi^brift jurucf, 

bie bemerften «Wongel ju evgd^en unb bie Seller 3U 

oerbeffern.
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5 400. Ежелн д£ло произведено въ надле
жащей полнот*, или въслуча* неполноты по
полнено, то Оберъ-Гофгерихтъ по надлежа- 
щемъ уваженiи д*ла учпнитъ решительное свое 
определенie по большинству голосовъ.

§ 401. На решешя Оберъ-Гофгерихта, яко 
третьей и последней ин станфи, апелляция не 
допускается.

§ 402. Просьбы о уничтожен in решен i я 
могутъ тяжущимися подаваемы быть въ Пра
вительству ющш Сенатъ; жалобы на медленное 
производство дела поступаютъ къ Главноупра

вляющему въ Г )  бернш или Правящему его 

должность.
§ 403. Впрочемъ обвиненному предостав

ляется на волю, обратиться на свои страхъ съ 
жалобою къ Главноуправляющему въ Г)бернп1 
или Правящему его должность и просить о 

раземотренп! вновь дела. Вуде Главноуправляю- 
щш найдетъ въ производстве онаго )пущешя, 
то осгановляетъ исполненie ptiueiiifl и пред
лагаете Оберъ-Гсфгернхту раземотреть вновь 
или пополнить дело. Но если и после сего 
Главноуправляющш въ Г ) бернш или Правя- 
щш его должность, найдетъ peiuenie противу- 
закоинымъ, то доносить о томъ Его Импера

торскому Величеству.
П о д р А з д е л Е Ш  в т о р о е .  П о д р о б н ы й  п о -  

С Т А Н О В Л Е Н 1 Я  о р а з н ы х ъ  с л у ч а ю щ и х с я

ПО СУДОПРОИЗВОДСТВУ ДЪИСТВ1ЯХЪ.
А. О сроках*, отсрогкалъ и поругитель- 

ствалч.
§ 404. Судъ долженъ назначить сроки сколь 

возможно кратче, соображая оные съ разстоя- 
шемъ места жительства тяжущихся, участнн- 
ковъ по тяжбе и свидетелей, съ временемъ 
года и экономическими работами, и иметь ста
рая ie о ускорешн производства делъ.

5 405. Поелику тяжбы имеютъ производить
ся следственнымъ порядкомъ, при чемъ Судеб
ный места сами располагаютъ производствомъ 

дела, наставляя во всемъ тяжущихся, то и не

§  400. ©inb bie 2fftcn tJoUftdnbtg ober ber&ottfiinbigt 

Worben, fo frtreitet bag ©erid;t $ur Deliberation, unb 

fSHt nod; 9)icl;rl;eit ber ©timmen eiit gefefclid;c$ 6 nb# 

uriljciU

$ 401. Bon bem Urtbeif be$ £berljofgerid;f6 alS brite 

ter uub alleiibli(l;er 3 ii|lanj fin bet feine weiteve 2(ppcfs 

ration ©fatt.

$ 408. jUagcn Tiber Bullitdt fonnen boil ben фагфа'еп 

an ben ©enat gebrad;t roerben. 5tlogen uber uerroeigerte 

3»ftil3 geben an ben £bcrbefel;l6(;aber Ьеб ©ouoerucment* 

ober beffen ©tclloertrctcr.

§ 403. UebrigcnS foil сб bem untertiegenben £f;eite 

freifteljcn fid; auf feine ©efal;r an ben C0er0cfel)l61)aber 

Ьеб ©ouoernemcntd ober beffen ©tclfoerfrcter ju wenbeu' 

unb uin eine Dicoifion ber 21ften ju bitten, ginbet ber* 

felbe Ьаб Bcrfa(;ren unoottjtanbig, fo fufpenbirt cr bie 

©rfuttung Ьеб ltrtl)cil» unb tr^gt bem Dberbofgeridbte 

cine nodptialige Unterfucl;ung ober eine (Erganptng ber 

©ad;e auf. ginbet ber C&crbefel;161;aber ober fein ©telU 

oertretcr nad; gefd;el;eiier SRcuifion bay Urtbeif Ьеппоф 

ivibencd;tlid;, fo bcrid;tet cr boruber an ©eine jtaiferli* 

d;e SWajejTat.

3 № * i t e U n t ct * 2( 6 t Ь c i l u it 9.
9Ы 1;сге B e fiim m u tigeu  liber e iu je ln e , beibein  

$Red;t6gange D orfaU enbe @ еТф ^(гс. 

(Jrjter 21bfa&. U ebcr P e n n in e , D ilo t io n e n  nnb 
jtau ticncn .

§ 404. DoS @erid;t nui|l bie Xcrmine nad; ber SBei* 

te ber SBobn&rter ber Marten, 2>f;eilnel;mer unb ^eugen 

mit S3enicfftd;tigung ber Sabreejeiten unb ber bfonomi* 

fd;en Qlrbeiten fo furj ale moglid; anfegen, unb |Тф bie 

33efd;feunigung ber ©od;cn апдеГедеп feyn taffen.

$ 405. Da ber Unterfud;mig§^roje0 eingefiif;rt wot* 

ben iff unb ber 9lid;ter oHel felbft teiten mufl, fo fann 

eigentlid; ben Dilationen gar nid;t bie 9tebe fepn. SBenn 

ober stager ober Bcffagter jur Jperbcifcgajfung ber S3e«
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требовалось бы уже отсрочскъ въ производств* 
д*ла. Однакожъ если истцу или отв*тчипу 

отсрочка нужна будетъ для собрашя доказа- 
тельствъ,то Судъ можетъ назначать къ тому 

сроки, сколь возможно кратче.
§ 406. Въ разсуждснш представлен in пору

чительства, постановляются сл*дук>1ц1я пра

вила:
1. Отъ ответчика требуемо быть можетъ 

прсдставлеше поручительства единственно въ 

томъ случа*, когда Судъ получить удостовЬре- 
iiie, что онъ нам*ренъ скрыться бЬгствомъ. Въ 
семь случа* отв*тчнкъ, до представлен ia имъ 
обезпечешя, можетъ отданъ бытьподъ иадзоръ 
Полиц'ш или даже подъ стражу.

2. Отъ истца нс можетъ быть требуемо по
ручительства ни по Полицсйскнмъ, ни иоГра- 
жданекпмъ д*ламъ, заключающнмъ въ ссб* 
искъ, цЬною ниже 10 р )б  left серебромъ; также 
когда предъявлена жалоба о потрав* или то
лок* полей и луговъ, или объ отогнанш и по- 
вреждеши скота, о несправедлнвомъ отнят in 
чего либо подъ залогъ, или о наспльномъ за
ключен in, или же когда просьба касается до- 
прнведешя въ нсполнеше закон наго рЬшешя и 
взыскан in по безспорному долговому требова
ние, или наложс1Мя ареста или секвестра*, и ког
да искъ обращенъ на опещиовъ и попечителей 
въ разеуждеиш пор) ченнаго имъ управлешя и 
раздЬла. Равномерно свободенъ отъ пре дета. 
влсн1Я поручительства истецъ, нм*ющш въ 
потомственном!. или закладиомъ владЬпш ка
кую либо недвижимость.

Во всЬхъ же прочнхъ случаяхъ истсцъ, не 
имЬющш во влад*нш недвнжнмаго им*1пя, 
долженъ представить обсзпечс!пе въ заплат* 
тяжеоныхъ издержекъ либо деньгами, либо 
представлен 1емъ залога, лиоо же поручителя, 
а )чннешемъ присяги токмо въ сл)ча* бедно
сти*, посликужъ тяжебный издержки по про
изводящимся сл*дствениымъ порядкомъ искамъ 

не могутъ быть значительны, т*мъ паче, что 
Т ом ъ  X X X IV .

Wcifc bod) eiite griff ttotI>id М ,  fo fann Ьоё ©erid;t 
baju Xcrmine, aber imntcr fo Furj a(3 то д б ф , anfegen*

§ 406. 3n 3№cfftc&t ber Gaution3s$8effellung merben

folgcnbc SRcgcln frfigefebt:

1. й о т  23eftagtcn fann mn* in bent einjigett gait gam 

tion geforbert roerben, menu ba§ ©erid>t cine Ueber* 

jcugting baviibcr ev()dlt, bap berfclbe ber glucl)t r>cva 

bdd;tig fey. 3fn biefcm gall fann cr bi6 jur 33ef?el» 

lung ber ©idjerbeit, untcr ber spolijeiaufftd^ ober aud) 

untcr Gibitarreff gcfcfjt werben.

2. й о т  dtldgcr fann feiue Gantion geforbert merbett, 

пч'Ьсг in ^olijcUSadjcn, nod; in GitMfsSadjett, bc»en 

Gcgenffanb ben ffijertb bon ю  ЗШ. © . Й?. nicl;t 

ubafleigt. gerner nid)t, warn jemanb ivegen ©ctyabcnS 

in feinen gefbevn ober SBiefen, megen cincv mtrcd;ts 

nidjjigcn «Pfanbiing, ober roegen etned ©polii ffagt, ober 

тени jemanb bic SBolljiebung einc$ rcd^tofrdftigcn Ur» 

tljcilS, ober bie GrccntioH in liquiben ©djulbforbcrun» 

gen, ober einen 2lrrcft, ober cine ©cqueftration nad}* 

fud;f; ferner nicl;t bci einem ^rojep gegen йогтйпг 

ber unb Guratorcn in Stiitffidjt ibrer йет 'оШ тд  uub 

<Xr b fcf; о ft 6sX Г; c i Г mi gen. 2lud; iff ber ledger, me ld;e 

cin ©runbfiuc? in Grb; ober $fanbs83cftg $at, eon 

G autionS»33effclluugcn befreit.

3?n alien anbern gdllett ntup ber unbefiljlic^c Stager 
fiir bic ^rojcjjfoftcn ©idjerfyeit bcffellen, unb jw ar ent* 
meber mit baarem ©elbe, ober ^fanb ober S3nrgen, unb 
nnr im gall ber Slrmutb util einem fbtpcrlicbeit Gibe. 
.t)a bic фгозср1о(!сп bci ber Untcrjud’iingSs^rojep 
unb bci bem йегЬапЬГипд auf gcwobnlidjcm фа» 
pier, nicl;t bcbcutenb fepn ffinnen, fo fann non* 
stager bei bent @cmcinbcgerid;t bod;flcn$ eine Gaution fur 
15 Ш .  © . Ж/ unb bei ber jmeiten Slbtbeilung ber 

86
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производство бывасть на простой бумаг!» и 

словесно; то требуемое отъ истца поручитель
ство до1жно простираться по м1рскому Суду 
пе свыше 15 руб. серебромъ, а по 2 Отд-Ьде- 
liiio Гауптманекаго Суда не свыше 50 руб
лей серебромъ.

В. О вгьдомствгъ Судебных* жгьет*.
5 107. Истсцъ обязаиъ сл±довать в-Ьдом- 

ству ответчика. Но каждое д-Ьдо также мо- 
жетъ быть законпымъ образомъ рЬшаемо въ 
томъ только Судебномъ Mtcrt, къ которому 
оно по свойству своему прннадлежнть. ВЬдом- 
ство Суда опред-Ьдяется разными обстоятель
ствами; а потому для сохранешя всевозмож- 
иаго въ д-Ьлахъ единообразАЯ, постановляют
ся сд+.дуюиря правила для Судебныхъ м*стъ, 
им1,ющнхъ разбирать дtлa крестьянайя.

§ 108. Судъ по м±сту жительства Произ
водите Я ВЪ ТОМЪ Судебномъ MtCTt, ВЪ Bt- 
домств± коего отв!»тчикъ жигельствуетъ. Еже
ли кто возметъ въ аренду крестьянское хозяй
ство, то онъ подв1»домъ по м4сту жительства 
тому м!рскому Суду, въ в:ЬдомствЪ коего на
ходится взятое имъ въ аренду хозяйство. 
Каждый крестьянииъ подвЪдомъ по м*сту жи
тельства тому м1рскому Суду, въ в±домств± 
коего онъ приписанъ къ м1рскому обществу; 
малол1>тные пoдвtдoмы тому м4сту, въ в!:дом- 
CTBt коего живутъ отцы ихъ, а жены тому, 
въ в!щомствЪ коего живутъ мужья ихъ, оста

ваясь подв-Ьдомы оному и во вдовств!;, пока 
не выйдутъ за другаго замужъ. Дворяне и 
друпе отъ личныхъ податей свободные люди, 
по жалобамъ на ихъ отъ крестьянъ подв'Ьдо- 
мы 2 От д t  л е н т  Гауптманекаго Суда того 
у±зда, въ коемъ ттЬють жительство.

Въ Судебное м4сто, производящее судъ по 
мЪсту жительства, принадлежать:

1. Иски, относя1феся до правь, лицамъ при- 

надлежащихъ (actiones praejadicialis sive ex 

jure personarura orientes j на прим*ръ, если 

оспоривается cocToauie какого либо лица.

Jpanptmanndgericbte bod)f!end elite (Sautton ffir so ЭШ. 
<5 50f. gefovbert merbett.

*Smeiter Ueber ben ©crld jtd flanb.
§ 407. £>ev ЗШдег mug fcern ©evid)td|tanb bed 83e* 

flagteti fofgen. £>edgleid)en fann jebe @ad;e nur in bem 
©crid)te mit red)tlid;cm Cfrfofgc entfd)ieben merben, nor 
meld)ed ftc gcl>6vt. ©er ©evidjtdftanb mivb buvd) rnebre 
re 9ted)tst>evbattnifle bcgvunbct; unb baber mer&en, um 
bie ©ad)cn foi>ieI moglid) ju tteveinfadjen, ffir bie ©cs 
vidyte n?cld)c in © ad) cn bev ©Hebei ciner SSanergemeinbe 
ju fprcd;cn baben, fofgenfce SSeflimmungen getvoffen.

§ 408. ©cr ©erid;td|tanb bed SBJobnorted forum do
micilii ift bad ©erid)t, In beflfen SSê irf jenunb 
feinen 23i>bnft& aufgcfcf>ragen bat. Sffienu jemanb bie 
9>acbt eined SSauergeftnbed ubernimmt, fo ift .bad ©e* 
meinbegeridjt, in beflfen SSejivf bie фафг liegt, bev ©es 

rid)td|tanb bed SBobnovted. 3ebed ©licb eiuer 83auer 
gemeinbe mug bad ©emeinbegeriebt bei meld)cm ed »cr* 
jcidpiet i|t, aid' bad ©erid;t feiner SBobuung anevfennen. 
SJDtinfcerjtUp'ige baben ben ©evid)tdflanb ber Sffiobnung bed 
SSatevd, gvauen, ben ibved tainted, ben jte menu fte 
SBittmen merben, bid juv meitern SSabeiratbung bcl)at 
ten. gur ben Slbef, bie Sitreraten unb anbern ©ninbe, 
*jt in 83ejicbung auf $Iagen ber 83auergemeinbes@Iicber 
bad Jpauptmanndgcridjt jmeiter Slbtbcilung in beflfen 

83ejirf biefe ^erfonen il;r domicilium b^ben, ber 
eompetente ©erid;tdftanb.

3 »  bent ©erid)td(Taiibe ber SBoljnung fonnen angejlellt 
merben:

l.S ie  $Iagen mefd;e 9>evjonens9ted;te betreffen actiones 

praejudicalis sive ex jure personarum orien
tes j. 83. menu man jentanben einen ©tanb aiu 

jheiteU
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2. Иски, касающ!еся до веществепнаго, на 
лрим*ръ закладнаго на HMtiiie права (actiones 

reales).
3. Иски, касакшреся до правь, на лнчныхъ 

обязанностяхъ основанныхъ (astiones personales) 
па прим*ръ: иски по закладному контракту, 
по долговой записи, по найму въ услужете.

§ 409. Судъ по недвижимому им*шю про
изводится въ судиомъ в*домств* того округа 
иди той волости, гд* лсжитъ iiMtuie. Въ ономъ 
могуть быть производимы токмо таме иски, 
кои касаются до права на недвижимость, на 
прим*ръ: ежели крсстьянннъ Mipcuaro обще

ства А, им*етъ домъ или земли въ округ* Mip- 
скаго общества В, то онъ подв*домъ м1рско- 
му Суду посл*дняго сего общества В, по д*- 
ламъ, касающимся до сего нсдвижимаго iiMtuia.

§ 410. Судъ по д*ламъ о договорахъ про
изводится ВЪ ТОМЪ Судсбномъ MtCTt, въ В*- 

домств* коего заключенъ договоръ, или гд* 
падлежитъ чипить по опому исполненie, на 
прпм*ръ: если крестьянинъ MipCKaro общест
ва А , заключилъ договоръ въ округ* Mipcuaro 
общества В, то Mipciiiu Судъ В есть то M i

cro, въ космъ надлсжптъ в*даться съ иимъпо 
назначенному договору.

§ 411. Судъ по унравлешю чужимъ иму- 
ствомъ производится тамъ, гд* находится cie 
HMtiiie: на прим*ръ, если крестьянину изъ 

м^рскаго общества А поручена была опека въ 
м1рскомъ обществ* В, то м1рскш Судъ В есть 
то м4сто, въ коемъ надлежить в*даться съ 
нимъ по управление имуществомъ. Въ семь 
Суд* могуть производимы быть иски въ про

должен in того только времени, пока управляю
щей чужимъ имуществомъ не уволенъ отъ 
управлешя, и не получилъ еще надлежащей 
въ томъ к вита н ц in.

§ 412. Встр*шный Судъ. Отв*тчикъ им*етъ 
право предъявлять на истца встр*шный искъ,
б)де искъ сей находится въ связи съ прямымъ 
нскомъ, или нм*етъ съ иимъ одинаков основа-

2. ©ie Hfogen aug einem ЫпдИфеи 3M>t (action® 
reales) j. gj. ЭДапЬгефГбгИГадеп.

3. ©ie Hlagen aug einem pevfonlidjen (acliones
personales) $. «8 aug einem 9>fanbfontrnft, einer 
©d;ulb»erfcOreibung, einem ©ienftocrOfttuiff.

§ 409. ©er ЫпдПфе ©erid)tgftanb (forum rcsilore 

ifi bag ©cvid)t, uuter bent cine unbewegtidje <^афе 

tiegt.
3n biefern fontten ttuv Htagen ange|WIt wevben, wets 

феп eiti 9flcd;t anf bie ип&сюедПфе <3афе jum ©runbe 
tiegt, j. 83. bag ©lieb einet* 23aiiergenteinbe 21 bcfiifle 

cigentOumti# ein Jjaug ober ©runbftutf in ber 83auers 
gemeinbe 83, fo ifl Ьаб ©emeinbegeridjt 83 ber bittĉ tiĉ e 

©erid;tg(tanb.

§ 410. ©cr ©ei^tgjtanb be§ 83crtrageg (forum 
contractus) ifl bag ©eviefyt, in beflfeu 83ejirf ber 

83ertvag аЬде(фГо^en ober bic (5rfutCung nerfproeben morben 

ifl. 3* S3* menu bag ©lieb ber 83auergemeinbe 21 in ber 
SSauergemeinbe 21 einen 83evtrag gefd;Ioffen Oat, fo ifl 
bag ©emeinbegerid;t 83 ber ©emOtgftonb beg SSertvas 
дев.

§ 4i i .  ©er ©ei^tgjlanb ber 83emattung fremben 

©uteg (forum  adm inistrations) «5 . menu ein 

SSauer aug ber ©emeinbe 21 einc 83ortmmbfd)aft in ber 

©emeinbe 83 oerwattet Oat, fo ift bag ©emeintegcridj 

83 ber ©e^tgsfianb ber 83ermaltung.

3 n biefeni ©crid)t Fontten ttur Hfagen аиб ber 83er« 

waltung angefteltt merben, fo (attge ber, wetd;er fvembeg 

®ut oewattet Oat, nid)t гефШф quittirt ijt.

§ 412. ©er ©епфГб(!апЬ ber SSicberFtage (forum  

recouven lion is) ©cr 83eFIngte ttitmlid) Oat bag 

3ted;t дедси ben H % r  einc SBicberffoge ащи(?еКеп, 

menu feine ©egenforberuug in it ber Hinge in 23erbins
•X-
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nie, или относится до получетя какой либо 
зам*иы, на прим*ръ: ежели пом*1цнкъ учи- 
пилъ на крестьянина искъ, основывавшейся на 
договор* объ отдач* въ аренду земли, то 
крестьяшшъ им*етъ право учинить на пом*- 
щика по томужъ договору встр*шиый пскъ, 
который и долженъ быть разбираемъ сово
купно съ прямымъ пскомъ.

§ 413. В*домство Суда по предоставлен!ю 
отв*чика. Отв*тчикъ не будучи подвЬдомъ ка
кому либо Судебному м*сту, можстъ или имен
но предоставить ему рЬшешс своего д*ла, 
или признать оный наддежащнмъ м*стомъ, 
согласись добровольно отв*тствовать на по
данную въ оиый отъ противной стороны жа
лобу.

§ 414. Ярмоночный Судъ. Поелику па яр- 
маркахъ и торговыхъ съ*здахъ по селамъ и 

м*стечкамъ при стечеши людей разлнчныхъ 
состояний м1рскш Судъ не властенъ разбирать 
спорныя ихъ д*ла; то Гауптманскш Судъ 2 
О тд*детя имЬетъ назначить на таковый слу
чай особаго торговаго или ярмоночнаго Судью.

§ 415. Ежели по одному какому либо д*ду 
или съ однимъ лицомъ можно в*даться въ 
разныхъ Судебныхъ м*стахъ, то нстецъ вла
стенъ чинить искъ свой гд* пожсдаетъ; на 
прим*ръ: вступившш въ совершен но л-brie мо- 
жетъ учинить искъ на опекуна какъ въ томъ 

Судебномъ м*ст*, въ в*домств* коего опекунъ 
им*етъ свое жительство, такъ и въ томъ, въ 
в*домств* коего онъ управлялъ имущесгвомъ 
малол*тнаго (§ 411.)

§ 416. Тяжушдеся вольны разбираться Трс- 
тейскимъ Судомъ, выбирая и пом*гцнка свое
го въ посредники, если пожелаютъ.

С. О нелвкть Суд’б.

$ 417. Буде истецъ и отв*тчикъ не явят

ся въ Судъ, то искъ изключается изъ реэстра 
нер*шеныхъ д*лъ и можетъ возобновлен быть 
только по вторичному лрошешю.

buug fteljt оЪег auf bemfelbctt ©ntnbe beruty auf web 
фет bie $lage |?ф fhi&t, ober etne (Sompcnfation be: 
3U>ccft, 3. S3, wcitn bie ©ut£s.$crftyaft eitiett S3aucr 
au$ cittern фафг»егггазе befangt, fo bat ber ЯЗаисг bie 
Scfugnif?, au$ bemfcrbeti фаф№ег(гаде eitic ©egcnflage 
anjubiiugeit, bie зид(с1ф mit ber $lage oerfyanbelf wer. 
ben tmijj.

§ 413. Scr ©cml;t*f?anb ber Ucbcrtragung forum 
prorogationis). g-g faint ciu 23cfliigter einem ©e* 

vicl;te, tern er uicl)t untcrworfcit Iff, entmeber ausbriiefs 
Пф bie <£иГ[фсгЬнпд eiitcr ©афс ubcrlajfctt ober ЬаЬнгф 
baficlbe al$ 3iiftanbig ancrfettnett, bag er (гф auf bie 
Шадс fvciwillig ciuldpt.

§414. SDJarFtgembt. ©л bci SERdrFtcn auf bent Sanbe 
unb in ben ^vioatflecfen ^orfoiteit atlcrtci ©fanbeS 311= 
famnien Fommen, mityiu ben ©licbcnt cities ©emcinbes 
ejerid̂ td bie 9}Jarftgcml;tsbarfcit imbt ubertragen ivcrbeit 
faun, fo тир Ьаё фаи^пытгёдспфг 3ivcitcr Slbtyeis 
(ung eitien 93?arftw(;tcr crttcnitctt,

§ 415. iffienn in eiiter ©афс ober gegen cine ^erfou 
nicljrcie ©спфгёрапЬс begriinbet fittb, fo bat ber 5Шдег 
bie 2i3ab0 t>er госГфст er fciii 9lccl;t geltenb тафеп 
will; 3. S3, ein SDtajorcmtgeivovbcncr Fann ben SSonmtiib 
fowoljl oor bciti ©сНф^апЬе bee SBctynortee, al$ апф 
oor bem ©сп'фгв(гаиЬе ber gefi'tyrten SSermaltung aufc 

Flagen (§ 411).

§ 416. Sen Marten ijl es unbenommeu, tljre 9ftetytg* 
jtreitc Ьигф ©d^ic^ert^tcr cntfcl;eibcn зи laflfcn, unb ba* 
Зи аиф tyre ©utftyemi 311 mctylcn,

S r i t t e r  Slbfafc. Ucber iingeborfameft Slupeti* 
bleibett.

§ 417. SBetin 5Шдег unb SScflagter auSDfciben, fo 
wtrb bie ©афе auS bem ^artenregifter geprityen unb 

Fann nur auf eiite bon tieueut an3ubringenbe Sit ge auf 
genommen wevbcn.
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§ 418. Буде не явится истецъ, а отв*тчикъ 
предстанетъ; то сей посл*дн1й освобождается 
отъ Суда, истецъ же, если не показалъ при- 
чннъ неявки своей, не прежде допускается къ 
подач* вновь прошенifl въ Mipcuin Судъ, какъ 
по BHeceHin въ ьпрскую казну 50 коп*екъ се- 
ребромъ и по заплат* отв*тчнку издержекъ, 
назначаемыхъ Судомъ. Если ate д*ло произво
дится во 2 Отд*леши Гауптманскаго Суда, 
то истецъ при подач* вновь прошен ia вно
сить въ ьйрскую казну своего соперника рубль 
серебромъ, кром* платнмыхъ имъ отв*тчику 
по назначенью Суда издержекъ. Буде же ис- 
тецъ въ течеьььи 6 нед*ль не дасгъ д*лу вновь 
течеьпя, то отв*тчнкъ властснъ отъискнвать 
съ него удовлетворенье за понесенныя из

держки.
§ 419. Буде отв*тчьыьъ въ мьрсьйй Судъ не 

явится, и не дастъ зььагь чрсзъ кого лнбо нзъ 
домашнььхъ своььхъ, т ы  кого другаго достон- 
наго в*роят1я, о законной причин* таковой 
неявки', то посылается за нымъ разсылыьый 
сторожъ для представленья его въ С)дъ, въ 
первое сл*дуьоьцее за т*мъ зас*дан1е, со взы- 
скаьььемъ съ негоже въ мьрскую казну 50 коп. 
серебромъ, и въ пользу истца судебныхъ из
держекъ по назначен ш  Суда, поел* чего про
изводство д*ла продолжается. Буде же отв*т- 
чыкъ объявить причину неявки своей, то про
изводство откладывается до перваго сл*дую- 
ьцаго за т*мъ зас*дашя, и ему о томъ дается 
зььагь. Ежели онъ и тогда не явится, то по
сылается за нымъ разсылыьый сторожъ для 
представленья его въ Судъ, разв* только онъ 
не можеть явиться за бол*зн1ю, въ какомъ 
случа* производство д*да откладывается до 
его выздоровден1я.

§ 420. Буде истецъ или апелляторъ и от- 
в*тчнкъ или апелдяторовъ противььикъ не явят
ся, то д*ло выключается нзъ реэстра нер*- 
шеныхъ д*лъ. Если же не явится апелляторъ^ 
противная сторона предстапетъ, то по прось-

$ 418. ЯВеып ЗШдег an*bfcibt unb 83eftagter erfcl;cint/ 
fo wirb leftover и on ber 3nfian$ abfofoirt, uiib ^tfger, 
bat er n»d;t bie Uvfacl>cit fcincS Sluflcnbfeibene nugf3eigt/ 
nid;t el;cr mit feiner bon ncuem anjubringenben $fage 
gcb&rt, аГв 0i3 cr, tvenn bie ©афе beim ©emembege* 
vicl;t bebanbclt wirb, einen batben 9Ш. ©. $№. an bie 
©ebicteiabe unb bie $o|fcn an ben 83eflagten паф «ф* 
terHcber ©rmafligung bcjabft $at/ wirb aber bie ©афе 
in ben фанрйпаыывдспфГеп jiveiter 2(btbcitiuig oerban* 
beft, fo foil stager u\d)t eber jnr ыеыеп SUage getaffen 
werbeu, al$ Ыв er bent SSctfagtcu bie ^ojien паф ьчф» 
fcrfol;cr SJeflimbnuug evfefct unb einen 9tbf. © . in 

in bie ©cbietefabe femes ©cgncrS ’ gejabft b<*t. ©otite 
]сЬоф linger bie ©афе innerbalb bev §ri|t bon frcb$ 
аЗофсп тфг bon ncuem aufnebnten, fo bfeibt bem 83e* 
flagten bie SRegrcp^iage wegen ber gebabten 5lo|Teu 
offen.

S 419. ©rfebeint bev 83cffagte bor bem ©enteinbes 

дспфЫфСииЬ Ьа1аифniфt bieгефМфеиИффенfeine5 

2luj3cnbleibcu§ Ьыгф einen JpauegcHoffen Jober fonjT einen 

juucrtaffigen 59?спрфеп anjeigen faffen, fo wirb ev зит  

2:tcn ©iljungetage Ьыгф einen ©cricbteboten get^oft, 

rnufl so Sop. © . SR. an bie ©ebictMabc unb bie ©e* 

vi(i>t6fof!cn паф ricbtcvMjer ©rmajjigitng an ben Sfager 

bejabicu unb bie ©афе bot i^ven meitern gortgang.

#a t er aber bie ©гьтЬе feince SlupenbteibenS ange* 

3cigt, fo rolrb bie ©афе bie зит паф (Ten ©фипдвмде 

auegcfefct unb ф т  ДОфсв befannt gemaфt. (5rfcC;eint cr 

bann wither тф г, fo wirb сгЬыгф ben ©ei^teboten gcbolt 

e$ fcp benn bap Sranfbcit ibn barau binbcrc, al$ in 

ьоеГфет gatt bie ©афе bi$ зи feiner ©enefung au$ge« 

fcfct wirb.

§ 420. SBettn stager ober SfppeHanf, unb 83eft«gter 

ober 2(ppellat md)t erfфeinen/ fo wirb bie ©афе айв 

bem ^artens3legijlcr дс(Ыфсп. ©rfe&cint 2ippe«ant nid)t 

wobl aber SfppeUat, fo wirb auf Ьсв Icfctem Slntrag bie 

©афе айв bem 9>arten*9tegijter gefiric^en unb SlppeU
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б* сей посл*дней д*ло выключается изъ реэ- 
стра нер*шеныхъ д*лъ, апелляторъ же не преж

де допускается къ возобновлен!!» апелляции 

какъ по заплат* противной сторон* издержекъ, 
по назначенш Суда, и по внесеши въ Mip- 

скую казну своего соперника одного рубля се- 
ребромъ.

§ 421. Буде отв*тчикъ или тотъ, на кого 
подана апелляц1я не явится во второе О тд*- 
л ет е  Гауптманскаго Суда, то назначается ему 
вторичный срокъ съ таковымъ объявлешемъ, 
что сл*дств1е будетъ продолжаться и безъ не
го, что неявка его сочтется за признан ie 
истцовыхъ показанш и д*ло решится по за- 
конамъ. Ежели онъ явится на вторичный срокъ, 
то долженъ заплатить издержки, по первому 
сроку употреблеипыя, и внести въ морскую 
казну своего соперника одинъ рубль сереб- 
ромъ. Будежъ онъ и на вторичный срокъ не 
явится, то неявка принимается такъ какъ бы 
онъ повинился, и д*ло решится на законномъ 
основан in.

V. О некоторых* других* лицах*, могу
щих* участвовать в* тлжбгьу кромтъ ист

ца и отвтьтгика.
§ 422. Ежели истецъ или отв*тчикъ пока- 

жутъ поручителей своихъ, a ciir, бывъ позва
ны къ Суду, не явятся: то тяжба продоля«ает- 
ся на ихъ страхъ; тоже самое им-Ьетъ м*сто 
и тогда, когда они станутъ оспоривать при
нятую ими на себя обязанность къ поручи
тельству, но если они изъявятъ готовность 
свою къ поручительству, то выслушиваются 
въ Суд* и почитаются участвующими въ 
тяжб*.

§ 423. Буде въ какую либо тяжбу вм*- 
шается постороннее лицо, держа сторону ист
ца или отв*тчика, то оно почитается уча

ствующими въ тяжб*. Будежъ cie постороннее 

лицо нам*рено отъискивать предметъ тяжбы 

собственно для себя, то им*етъ производить 
особый о томъ искъ; разв* только при самомъ

lant nicfyt еГуег jur SBieberaufitabme ber SXppeUation ge* 

tajfen, aiS big er SIppeHaten паф пфгегПфет <£rtnef* 

feu bie Soften erftattet unb eitiett Stubel 0 . 3ft. in bie 

©ebietblabc feineS ©egnerS gejafylt bat.

§  421. r̂fc(>etnt ein 23ettagter ober SIppettat in ben 
JpauptmannSgembtcn jweiter SlbtbeUung шф^ fo mirb 
bemfclben eiujmeiter Xermin nut bee Шегюапшпд arts 
gefagf, bag bie Untcrfmbung аиф obnc фи fortgebn, 
fein 9M)terfcl;eincn alS^ugeftanbnig bee Шдещфеп Ше; 
bauptungen angefeben, unb bad 9%ефШс<>е erfannt mer* 
ben foil. Ghfcbeitit cr int 2*tcn Xermin, fo шид cr паф 
г(ф(сгГ!фег (Jrniiigigung bie Soften beS isten XemtinS 
unb eineu ЭШ. 0 . in bie ©ebietSfabe beS ©eguerb be* 
jabten, morauf fcenn bev 9>rojcg meiter fovtgebt. <£r* 
fcbcint er аиф im 2stcn Xcrmin шф^ fo mirb fein 2fas 
genbfeibeu alS ^nsrftanbnig augefeben unb erfannt ma$ 
9*ефг i|t.

93icrter 2tbfa£. Шоп Sibcitaten, SitiSbcnun* 

ciaten , 3ntcrt>enienten l i t i  se o r fe r e n t i*  
bus uub <Srbetu

422. SQJcnn ЗШдег ober 23eftagter фге refp. ©emabrtS* 
manner angeben unb folcbe oorgclaben worben ftnb, abet 
nicl;t erfфeinen/ fo gebt ber )̂roje0 auf ibre ©efabr fort, 
©affelbe bat ©tart, wcun fie ibre aSertrctungSpf^t be* 
greiten. ©inb fie aber jur SQcrtrctung bereit, fo merben 
fte gebort unb alS ©treitgenogen betrad;tet.

§ 423. C?in 9lebens3nterbenient ber entweber ntifbem 

ЗШдег ober SSeffagten genicinfcT)aдеЛфе ©афе та ф ^  

mirb ate ©treitgenoge bctraфtet. <£in ^aupr*3nten>e* 

nient, b. i. tfer ben ©cgcnjtanb beS atobtSftreiteS fur 

|5ф in ЯпГргаф nimmt, mirb jur feparaten £tage oer* 

miefen, c$ fep benn, bag cr дГе1ф bei bertautbarter 3 n* 

teriumtion feinen auSfl;Iicgeuben оогуйдИфеп ЗГп^гиф



687ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА L
1817

объявленш о участш своемъ въ пск£, неопро
вержимо докажетъ о изключитедьномъ и пре- 
имущественномъ своемъ правФ вмешаться въ 

оный.
5 424. Кто владея отчискиваемою к4мъ ли

бо вещью, въ вид* заступающаго только хо
зяйское MtcTo, всту пить съ истцомъ въ д-Ьло, 
не показавъ настоящаго хозяина, тотъ дол- 
женъ отвечать за издержки или убытки.

§ 425. Ежели кто либо изъ тяжущихся ум- 
ретъ во время продолжен in тяжбы, то на- 
сл-Ьдники его должны въ течей in 6 нед-Ьль объ
явить, Hantpeiibi лн опи продолжать тяжбу или 
н1>тъ. Буде же насл’Ьдникн не изв4стны, пли 
наотЬдство подвержено спору, то назначается 
особый попечитель для хождешя по сему дЬ- 
лу. Если истецъ или отв-Ьтчикъ умретъ въ те- 
ченш 10 дней пocлt объявлен ia р-Ьшешя, то 
насл’Ьдиикамъ дается, по Д'Ьламъ, по коимъ до
пускается апелля^я, шести-недЬльный срокъ 
къ переносу дЬла на апелляц1ю.

Е . О доказательствах*.

А. О доказательствахъ вообще.

§ 426. Истецъ додженъ представить Суду 
доказательства въ оправдаше иска своего, а 
а отв1»тчнкъ въ опровержеше онаго или въ свое 
защищен ie.

S 427. Поелику тяжбы пм-Ьютъ произво
диться слЪдствеинымъ порядкомъ, то предста- 
влен1я доказательствъ зависнтъ отъ распоря- 
ЖС1ПЯ самаго Суда, который отъ себя пазна- 
чаетъ сроки для представлен1я свидетелей, и 
проч.

§ Полное доказательство есть то, по 
которому, согласно дь положениями законовъ, 
можно заключать о моральной достов-Ьрешюстн 

какого либо дЬян1я; неполное же доказатель
ство то, по которому деяше представляется 
только вЪроятнымъ.

Ьигф erftySpfeu&en S5ewei$ auf ber ©telle 6egruntJet.

§ 424. 2Ber bie in Slnfpvud) getiommene © аф е nut 

аЫ ©telfoertreter bejtfct unb (!ф  mlt bent ЗШдег eitu 

Ia0t o&nc ben eigentlicl;en SBeftljer ju  nennen ( l i t i  se 

o ffe ren s ) ntuf fur ©фа&сп unb Soften auffommen.

§ 425. © tirb t eine qtartyei int 2<tuf be$ 31ефГ8дапв 

9её, fo ntuf |\d) ber © b e  in 6 ЯВофеп erffdren; oO er 

ben фго$е$ fortfe^cn woHe ober шф1. 3 ft «ber ber © b e  

unbefannt ober ijt bie © b ^ a f t  ftreitig, fo wirb ein C u ra to r  

l i t is  beftettt. © tirb t aber ledger ober SBcflagter наф 

publicirtent Urtbcil imterbalb ber jebntagigen g r ift, fo 

tnuf ben © ben  in gdHen wo bie appellation juldfftg 

ijt, eine g rift non 6 ЗВофеп ju  flatten fontmen.

U e b e r  b i e  Я5 e to e i g *  SMi t t e r .

S r f t e r  U n te r s S lb fa fe  SSon bent S 3 e w e ife  

f ib e rb a u p t.

§ 426. ©er Itldger m uf bie SSeweilmittet fur feme 

S3ebauptuugen, fo toie ber SSeflagte bie 58etoejgmittel ffit 

feine SScrtbeibigttng unb feiite ©moenbungeit bem @es 

ricl>tc an bie Jjanb gebett*

§ 427. © a  ber U n terfu cb an g^ ro je f feftgeftettt iff, 
fo teitet baS ©cricbt ben SSetoeig, unb fefet non 2lmtgs 

wegett bie Jtermine jur © ijtiruug ber 3*ugen u. f, to*

W*.

§ 428. © er  23etoci§ (ft Oottftdnbig, treun au$ bemfetben 

nacb ber 23ejtimmuug beg ©efefccg bie moralifebe ©ctoifs 
bcit eincr Xbatfacb* geforgert toerben fann; er i(t ttn* 

oollfldnbig, toentt burcb bic angetoaubten SSetocigmittel 

bie £f)atfacbc nur 2Babrfcbeinlicbfcit erbdlt*
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В. О доказательства, грез* признан!е.

§ 429. Ежели отв*тчикъ прпзиаетъ основа
тельность иска, или истецъ основательность 

возражсшя, и не представить въ онроверже- 
Hie онаго никакихъ законныхъ и достаточ- 
ныхъ доводовъ, то ихъ судятъ по собственно
му ихъ признан iro.

§ 430. Для действительности признанйя по
требно:

1. Чтобъ оно было учинено въ Суд*.
2. Чтобъ оно не было двумысленио, но ясно 

и опред*лителыю.
3. Чтобы ̂ признающаяся сторона могла за- 

конпымъ образомъ учинить таковое прнзнаше.
4. Чтобы признаше нс было вынуждено, 

ниже выманено, хитростно или обманомъ.
§ 431. Опекуны и попечители, также и по- 

в*ренные за )  чиненное ими призпаше отв*т- 
ствуютъ вв*реннымъ ихъ онск* и попечитель
ству лицамь и в*рителямъ свонмъ.

5 432. Учиненное въ Суд* признанie при
нимается и безъ согласхя противной стороны 
за полное доказательство.

§ 433. Признан ie котораго либо изъ участ- 
никовъ не можетъ имЬть доказательной силы 
во вредъ прочимъ участникам^ ибо призна- 
Hie служить вообще доказатсльствомъ противъ 
одного признавшагося.

§ 434. Признан ie, учиненпос въ другомъ 
Судебиомъ м*ст* и по другой, а не по настоя- 
хцей тяжб*, пр1емлется полиымъ доказатель- 
ствомъ, ежели оно учинено было въ томъ же 
самомъ обстоятельств*, о которомъ д*ло идстъ.
С. О доказательствуь посредством* доку

ментов*.
§ 435. Истецъ и отв*тчнкъ должны, бу- 

де не встр*тнтся какихъ либо особыхъ пре- 
пятствш, приложить документы въ подлин
ник*, или въ засвид*тельствованиой iconiu къ 

просьб* или къ отв*ту.
§ 436. Тяжущимся не возбраняется прсд-

^ w c ite r  U n te r *2lb fa ( j .  93on SBetoeifen Ь it г с ̂  

В u ge jU n b tiip .

§ 429. SSctm SBeFfagter ben ©runb ber 5Ш»де, ober 

ben ©runb ber ©inroenbung eingefFebf, unb 

nicbtS 511 Stecbt ©vbeblicbeS bawiber eimvenbet, fo ntuf 

jebev uacb feinem ©ejtdubnijj geriebtet wevbcn.

430. Jur ©uftigFeit eineS ^ugefia'nbnifiee gebovt:

1. Щ  es oov bem fompefentett ©evict;to abgcTegt fep;
2. bap её ш'фг jweibeutig, fonbern Ffar unb beftimmt

f*w
3. bap ber befennenbe £beil рф auf eine ju 9lccl;t bes 

ftdnbigc SBeife oerbinben Fonne;
4. bap bas ©epdnbnip 1иф1 Ьигф Зггфит, Jiff ober 

^ivang entheft movben fci;.

§ 43i. SBornuinber unb Gmatoren, fo wie ЯЗевоПшаф* 
tigte, bfeiben феей ^ftegbefobfenen, Gttranben unb Soils 
тафгёдеЬсги fur фгс ûgcfrdnbiiiflTe всгоиПвоггПф,

§ 432. Gin вог beu Slffctt дстафГеё ©eftdnbnip bavf 
nicl;t erfl вот ©egeutbeil acccptirt fepn, unt SBeweiS» 
Fvaft 3u geben.

$ 433. £a$ 3u8e№bnip eineg 93?itintereflfenten Fann 
jum 9?лффсК ber onbevn Sntcrreffeuten Feine S5nvci6* 
Fvaft abgcben, Weil ein ©efldtibnip uberbaupt nuv gegen 
beu Sefetmer beweifen Fann*

$ 434. Gin oov aubevn ©eviebten in eincm anbevn ate 
bem gegemvavtigen 9>rojep abgercgte^^ugejldnbnip таф1, 
einen oollen 23rwei$ fiiv ben Ьтф  Ьаё ЗмзеРопЬтр 
bejtimmtcn gall.

f r i t t e r  Untcrs2lbfal$. Ueber ben 23en>ci$
Ь u гф UvFunbcn.

435. $lagev unb SBeflagter mufien, menu feine гсфГв 
Пфсп Jjinbevniffe eintveten, bic Dofumente дЬмф bci bev 

$lage obev Sertbeibigung in originali ober in beglaub* 
ter 9l0fcl;vift bem ©ачфее Bcvlegen.

§ 436. ©$ mup beu tynten  fvciffeben in ber ЗГрреГ*
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ставптъ въ апелЛЯфоппую инстанфю новые 
документы. По окончапш же слйдств1я, въ 
апелляцюнной иистанфи ннкакихъ докумен- 
товъ бол'Ье не принимается; а потому, послй 
учиненнаго въ сей инстаифи окончательиаго 
ptuienia, въ томъ только случай дозволяется 
возобновлять дйло съ представлен Ёемъ вновь 
найдеиныхъ документовъ, когда предъявляю
щих ихъ присягиетъ, что документы cin преж
де ему были не пзвйстны п что онъ пхъ те

перь только нашелъ.
§ 437. Ежелп документы будутъ оспорены 

какъ фальшивые, то Судъ додженъ произвесть 
о томъ надлежащее изслйдоваиЁе; когда же 
подписи на документ!» засвидетельствованы 
Судебиымъ мйстомъ, то не допускается уже 
присяги о подложности опаго.

§ 438. Ежели въ какомъ либо докумептй со
держится ссылка на друг in документъ, кото
рый однако не существуетъ: то ссылка сея не 
можетъ служить доказательствомъ.

§ 439. Доказательство посредствомъ доку- 
кептовъ есть приведеЕие въ достоверность како
го либо дййствЁя посредствомъ писемъ или зна- 
еовъ, озпачающихъ слова или числа. Следствен
но и бирки причисляются къ документами

§ 440. Документы, кои совершены пуб
лично закоинымъ порядкомъ, служатъ полнымъ 
доказательствомъ прописаниаго въ оиыхъ об
стоятельства.

§ 441. Составленный самимъ предъявпте- 
лемъ частный документъ не можетъ служить 
доказательствомъ въ пользу его, а протнвъ не
го доказывать можетъ, если противная сто- 
ропа на оный сошлется.

§ 442. Данный отъ предъявителя и при
знанный имъ документъ, поучиненЕи признанiя, 
имйетъ полную силу доказательства, какъ въ 
его пользу, такъ и протнвъ него.

5 443. Кому показано будетъ собствепЕюе 
его письмо, тотъ обязанъ, либо призЕЕать охюе 

своимъ, либо подтвердить присягою, что 
Томъ XXXIV.

fotionbinflanj tieue Dofumeutc beiptbringen. 91аф ges 
fdjloffener Unterfud;ung in ber pvcitcn 3Wton$ wevbeu 
feine Dofumente meijr pigcfaficn, unb foil eiue гефгё* 
frdftig entfd)icbc»te @ad;e, mit SJoaiebung auf neu auf* 
gcfuubcne DoFumciitc, nur bamt t>on neueni mtfgcnom* 
men werben Eonnen, mnn ber ^vobuccnt befd)tvomt 
Eann, bag er tie DoEumcnte fvubcr nid)t gefannt tmb 
je§t erg gefunben babe.

§ 437. SSirb bte 2fed)tbeit einer UrEunbe angeflritten, 
fo mug Ьаё ©crid)t baruber in geboriger 2lrt eine Un 
tcrfudjung aufiedeit. ©egen UrEunben, beren Untcrfd)rifw 
ten geviebtlid; recegnoScirt ftnb, fantt fein £>iffej|iton$cty 
flatt ftubcit.

§ 438. SScnn cine UrEunbe £ф ouf eine rtnbere bijicbf 
bie afccr п1ф! eriftirt, fo boveift bie апдеЬгафГе UrEunbe 
in bent $unEtc nid;t$, in tveld)em fte fid) otif eine attf 
bere nid)t bcigebrad)tc bcjicbt.

$ 439. UrEunbenbetveiS if! bie 9lad)tveifnng einer 
Jpanbfung Ьшф ©d)riften ober ©d)rift unb £‘ФГ*п be» 
bcutenbe Зс|фсп. ^evbftocfe tverben otfo aud) ben 
UrEunben gcred)nct.

§ 440. ©ne bffcuttid;e auf де(еЩ{фе SBeife aufgenom* 
шеие UrEunbe tcircifct bie barin vcrfd)ricbene JjanbEuug 
vollftonbig.

§ 441. (Jin von bein 9>robucenten fefbfl verfagtee 9>ri 
vatboEument fann nid)t fur фи, n>ot)E aber, tvenn fety 
ber ©egner bavattf be ruff, wiber фп beweifen.

§ 442. ©n von bent tyrobucten ausgegellteg, von tynt 
anerEaunteS SoEumeut bat, паф эерфе̂ епсЕ* 2EnerEcnnts 
nig, vodige SBctveisEraft fur ibn unb gegen фи.

S 443. SBem feine cigene @d)rift vorgelegt tvirb, bet 
ig verpgid)tet foId;e ащиегЕенпеп ober pi fcI;tvorm 
bog er felbige tveber felbg mtterfd)rieben, nod) bat unter* 
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оно ня самимъ имъ, нн другимъ к*мъ по 
вод* его не подписано; буде оиъ не учинить 
ни признашя сего, ни присяги, то предпола
гается, что оиъ признаетъ же письмо своимъ. 

Признавипп руку свою, не им*етъ права отри
цать содвржан'|я письма присягою. Буде до
казывающей не пожедаетъ допустить против
ника своего къ клятвенному отрицатю под
писи его, но приметь на себя доказать то 
ннымъ образомъ, то cie ему дозволяется.

§ 444. Буде документъ представленъ отъ 
посторонняго лица въ тяжб* не участвующе
го, то тотъ изъ тяжущихся, противъ кого чи
нится доказательство, долженъ дать о томъ 
объяснен ie, не будучи однако жъ обязанъ къ 
признавашю документа.

§ 445. Пов*ренные, насл*дпики, опекуны 
н вв*ренные ихъ смотр*н1ю малол*тные, бу
де по вступленш въ совершенно л * l  ie им*ть 

будутъ въ Суд* д*ло, им*ютъ обязанность: 
либо признать представляемые в*рителемъ, за- 
в*щателемъ и опекуномъ документы; либожъ 

показать подъ присягою, что не в*даютъ иди 
не думають, чтобъ документъ былъ подписанъ 
мнимымъ дателемъ опаго, или к*мъ другимъ 
съ в*дома и по вод* его. Если жъ предъяви
тель документа не пожелаетъ допустить про
тивной стороны къ таковому клятвенному от
рицая iro, то можетъ, буде датель документа 
находится въ живыхъ и м*стопребываше его 
изв*стио, чтобы онъ въ разсужденш докумен
та объяснился. Ежели сей третш признаетъ 
документъ своимъ, то оный д*йствитеденъ; но 
ежели онъ не признаетъ его своимъ, то дол
женъ подтвердить то присягою; въ против- 
номъ случа* предъявитель можетъ съ него отъи- 
скивать удовлетворен!я по происходящему отъ 

того убытку.
5 446. Всякъ, требующш выдачи документа, 

въ рукахъ посторонняго лица находящагося, 
долженъ доказать, что ему оный припадлежитъ.

S 447. Буде документъ принадлежим тре-

fcfyretbeit faffest. OSrrfofgt feined non beiben, fo mirb aitge* 

nommen atd babe er bie © ф и  ft anerfannt. 2Ber feine 
Jpattb anerfettttf/ faint ju r eiMIdyeit 2Ibldugnuitg bed 3 « s 
baftd н|фг jugelaffen werben. ЯШИ ber 93etncidfitter ben 
©cgttev ju r eiMidjen ©iffefjton fetner Unterfcfyrift nic^t 
fatten/ fonbern ubevnimmt er ben 23etneid, fo mu0 tym 
[о1фег nerftattet toerben.

$ 444. 3fff bad beigebwtyte document non enter brit* 
ten in bem фгозе(Ге т ф г  befangenen ^erfon audgejfettt/ 
fo mutt ber 3>robuct jtnar bomber ertldrcn, iff aber 
imtyt ju r Sltterfenttung nerbunben.

§ 445. ЗЗоШшфгёйфпЬег, (Jibiiebmer, SBormunber 
unb bereti ^itpillcn, toeim fte иаф en-cicl;ter SBolfjd&rtgs 
felt aid ЗШдег obev SScrFIagte auftreteit, ftitb in ber 3fte* 
gel gebalten bie non bem ЭЗоШпафгвдеЬеГ/ non bem <£rb* 
faffer unb non bem SSortttuube audgeffeMen ©ocumeitte 
aujitevFcnnen, ober ju  ©фшбгеп tnie fte ni^tyt miffen 
ober glaubett, bap bad document non bent аидеЬИфеп 
Sludjfetler felbff ober mit feittettt Stiffen ober SBiften in 
feinettt 9fantett uttfei^riebett tnorbett fet).

2ВШ ber 9>robttcent ben ^robuctett ju  biefer 2Ibfeug* 
ttuttg nietyt julaffcn/ fo fatttt er> tnettn ber Sludfleller lebt 
unb fein Sfufentbaft befannt iff/ nerlattgett/ batt fid) bies 
fer fiber bie Urfunbe erfldrc.— 5Birb bad Document non 
biefen fe^teven atterfannt/ fo iff cd gultig; Iditgttet er 
aber, fo mutt er ben Diffefitoudcib feiffen, ober ed bat 
gegett фп bie SRegrettflage © tatt.

§ 446. 3eber ber bie <£bitton einer Urfunbe nerfattgf, 
bie in ber ©etnabrfam cined D ritten  |!ф  beftnbet, mutt 
feitt Sntereffe п аф и ж ^т.

§ 444 ©eb&rt bad Dofuntcnt bem ber ed forbert, fo
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бующему выдачи онаго, то долженъ быть ему 
выдаиъ. Cie им-Ьетъ м*сто и тогда, когда до
кумента принадлежитъ обще и тому, ктоим*етъ 
оный въ рукахъ, и тому, кто требуетъ вы
дачи онаго. Но ежели требующш выдачи до
кумента яе им*етъ ни изключительнаго, ни об- 
щаго съ содержатслемъ права собственности на 
оный: то ни противная сторона, ниже другой 
кто посторонни!, къ выдач* документов!», соб
ственно ему прина длежащихъ, принужденъ 
быть не можетъ.

§ 448. Буде при требоваши выдачи доку
мента, собственно кому либо прина длежащаго, 
иди на общее употреблеше назначеннаго, тотъ, 
отъ кого оный требуется, отзывается HeuMtui- 

оть его: то долженъ подтвердить присягою, 
что не им*етъ и что не истребилъ его умыш
ленно.

§ 449. Требующш выдачи документа мо
жетъ снять съ онаго Koniio, подлинникъ же 
долженъ быть возвращеиъ выдавшему его, раз- 
в* документъ собственно принадлежитъ тре
бующему выдачи онаго.
D. О доказательстве посредством*  сви

детелей.
§ 450. Всякъ обязанъ явиться въ Судъ для 

свидетельства и споспешествовать откры тт 
истины. И  потому отказывающшея отъ учи- 
иешя свидетельства, можетъ къ тому понуж- 
денъ быть судебными мерами; однако жъ ни
кому не можетъ поставлено быть въ обязан
ность отвечать на какой либо вопросъ тогда, 
когда можетъ отъ того произойти для него, 
или для родственниковъ его безчест|е, или об
наружится тайна, касающаяся до его звашя, 
семейства или промысла. Судъ долженъ назна
чать издержки свидетеля соразмерно разстоя- 
шю места, или другимъ обстоятельствамъ. 
Правиломь же постановляется, чтобы на каж
дый день не полагать бол*е 40 коп*екъ се- 
ребромъ.

§ 451. Буде свидетель, вызванный иадле-

rnuji ев ф т  auggeliefert werbeit. © iefel bat аиф 

wcitn ев ein ф т unb bcmS3eftgergemeinfd)afrlid;ee©ofuc 

ment i(f. abet- toon fciiieiu eigcntbiim^en ober ge* 

meinfd;aftlid>cn ©ofument Die SRebe, fo faun weber bet 

©egner поф ein fritter gejwungen werben, Urfunben 

bie fein ©деифит {tub/ berau^ugebett.

$ 448. 2Birb bie gbition cincS е1депфйт!|'фсп ober 
gemeinfdjaftlidjcn ©ofumente berlangt unb ber 
tete Iduguct ben S3efife, fo tuup er {фюбгеи, bap er e$ 
nid)t befi|e, аиф bap er ев вогОДИф nic^t а(ф<*пЬеп 
деЬгафг babe.

$ 449. Sfficr bie @bition geforbert, faint eine 2И>рфп'рГ 
nebmeit/ Ьав Original aber tttuP bem Sbeiiteu jurucfges 
petit toerben, ев fei beun bap Ьав ©ofument bern bie 
Cbition gorbernben eigentbumlid; geb&rt.

531e r te г UntevsSlbfafc. Ueber ben S3ewcie Ьигф 

3 cage it.

§ 450. 3eber iff oerbunben fein Зсидш'р abjnlegen 
unb bie Stuemittetung ber Sffiabt'beit $u beforbern. (Sr 
fan» baber щш Шедеп feinee 3<»9>н(Гев Ьигф гефШ* 
dje^roangemittet gen6tyigt,iebod; fatm feinemjugemutljfet 

tverben einegrage $u beantworten, юоЬигф er feineober 
fciner3fngeb6rigcn@d;anbe oerlautbareit ober ein©ebeims 
nip berratyen foil, юсГфсв fein Stmt, feiue gamitie ober 
fein ©ewerbe betrifff. ©er 9tid)ter mup ttad; ber ©ntfe* 
gcubcit Ьсв ©гГсв ober паф an bent Umfiaitben bie £o* 

ffeit Ьев 3fU9cl‘ beftimmen. Шв SWapftab wirb attgenom* 
men, bap fur einen Xag ЬофРспв 40 £op. Wl, q& 
redjnct roerben fonne.

$ 451. SBenit ein gebbrtg borgefabeiter obnc
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жащимъ образомъ къ явкЬ, не явится и не 
представить въ оправданie себя закопныхъвъ 
томъ препятств1й; то долженъ внесть въ Mip- 
скую казну пени 40 коп-Ьекь серебромъ и при 

томъ заплатитьиздержки, потребныя для учн- 
иешя вновь позыва. Если жъ онъ и по вторич_ 
пому позыву не явится, то долженъ заплатить 
пеию вдвое противъ прежней, также и издер
жки, а къ явкЪ побуждается судебными м£рами.

§ 452. Допросные пункты составляются 
самимъ Судомъ; однако жъ тяжущимся не воз
браняется диктовать допросные пункты сло
весно для записи въ протоколъ, или подать 
оные письменно.

5 453. Судъ допрашиваете каждого свиде
теля порознь. До приступавши къ допросу, 
Судъ внушаете свидетелю святость долга сказы
вать правду и безчесгпость лжи, объявляя ему въ 
то жъ время, что по окопчанш допроса долженъ 
онъ все показан ia свои подтвердить присягою.

§ 454. По окоичаиш допроса, Судъ велите 
прочитать свидетелю показаше его, и по- 
томъ спрашиваете его, готовь ли онъ подтвер
дить оиыя присягою.

За симъ Судъ призвавъ тяжущихся, спра
шиваете ихъ, жслаютъ ли они, чтобъ свиде
тели подтвердили показан!я свои присягою. 
Буде обе тяжущгяся стороны освободятъ сви
детелей оте присяги, то присяга отменяется. 
Но если хотя одна сторона потребуетъ при
сяги, то свидетели приводятся къ оной со 
всею приличною сему дЬйствпо торжествен- 
ностш, а въ важныхъ делахъ предъ приво- 
домъ свидетелей къ присяге Свящеиникъ го
ворить имъ увЪщаше. Буде Судъ иаидетъ, 
что показания свидетелей ие служите суще- 
ствеаиыми при решен in дела доводами, то мо
жете освободить ихъ отъ присяги. Свидете
ли жъ, ковмъ учииенъ допросъ, должны прися

гать не въ томъ, что будуть показывать ис
тину, но въ томъ, что все ихъ пояазашя^ 
предъ Судомъ учшгешныя, суть истинны.

legate Serbinbevuitgen au-MdeiOt, fo fott er cine ©etbbuge 

t>oit 40 flop. © . 20?. ait bie ©ebietetabc unb tie flo* 

(leit eincr tteuctt Qtbcitation bejatpten. (5rfcf?cint er аиф 

паф ber jtveitcn Slbcitaiiott шфГ, fo ntup er bie @etb* 

bupe boppctt crlcgett, bie floflctt bea ten  uitb » irb  зиш 

СЗДсшси ejrecutibifdp aiigebatteu.

§ 458. 2)a$ ©cridpt ferrigt bie Strtifct uitb gragfhiefe 
fur bie ĉugcit W  ли, Ьоф btcibt ев ben фагГси ber* 
flatlet, Strtifct uitb gragftucfc тйпЬПф junt фгогоГоК 
&u biftiren ober fd;vifrid> ciitjurcidpcn.

§ 453. SaS ©eridpt bernintmt jeben ^eugen befonbcrS. 

93or ber 23critcl)mimg (Telit ci ibitt bie Jjeiligfcit ber 

9>ftidpt bie 2Babrlpcit $u fagett uitb bie ©dpdiiblidpfcit ber 

giige bur, unb т а  dpt ifpnt jugleidp befattut, bap er alle 

feine 3lu6fogcn иаф boltenbcteni S3erlpor tverbe Ье(фю6* 

reit ittfijfcn.

§ 454. Sfft Ьав 8Scrtp5r beenbigt, fo lief? Ьав ©еНф1 
bom 3cugeti feine 2luSfagcn bor, nub fragt ф п, ob er 
bereit ftp foldpc ciblidp ju  erlpdrten.

2)a$ ©eridpt tdpt tpierauf bie Marten bortretett, ttttb 
be fragt felbige, ob fte bertangeu bap bie ^eugeit ilpre ge= 
madpreit Slusfagcn befdpmbrcn foKen. Srlaftcn beibe £Ipei* 
Ie belt £cugen ben Gib/ fo tpat feine SSeeibigung fiatf. 
gorbert aber atidp ttur ein Xlpcit bie 23ceibiguug, fo ntup 
fte, audp altenfallg in miebtigen 0adpen ttadp borlperge* 
gattgener Srittabuuttg Ьигф eineit ©ciftfidpen, mit alter 
mbgtidpeu SISurbe uitb geicrlidpfcit gcfdpcbeti. ginbetbad 
©eridpt, bap bie 2lu$fagen ber êugett anf bie Gnitfdpci* 
bung gar feineit Sinftup (pabcii, fo fanu c$ bon 2ltnt$s 
ivegen ben Sib ertaffeu. £er ^eugeucib tautet aber nutt* 
melpr nidpt batpin, bap ber 3ei»gc bie SBalprlpeit ausfa* 
gcit tvoltc, foubern bap alleS 2B.tfpr(peit fep, tba$ er bor 
bem ©cridptc in ber ©афе ausgefagt Ipabe.
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§ 455. Ежели показал in свидетелей будутъ 
содержать протпвуреч1я, то Судъ старается 
прежде допущен 1я ихъ къ присяг*, сколь воз
можно опыя уничтожить прицедегйемъ свид*- 

телей па очную Ставку.
§ 456. Согласное локазаше двухъ безъ раз- 

доля  пола свнд*телей, ьоихъ поведеше и 
честность не подлежать никакому порнцандо, 
и которые не подвержены ни малейшему по- 
доэр*шю, призиается достаточпымъ доказа- 

тельствомъ.
§ 457. Однако ж ъ свидетели должны нм*ть 

о д*ле сведете, па собственной уверенности 
основанное, а не по наслышкЪ только оное 
внять. Слышанпое двумя пли болЪе достовер

ными свидетелями, огътретьяго лица, пе под
лежащая никакому подозрешю, буде онъ не 
можетъ самъ личпо объявить о томъ въ Суд*, 
предоставляется разсмотр*ит Суда; въ како- 
вомъ случае Судъ онред*ляетъ, можетъ ли та
ковое показанie при ptmeuiu дела принято 
быть въ уважешо.

§ 458. Въ свидетели пе могуть бы тьдо- 
пускаемы:

1. Мужъ и жена протшгь пли ш> пользу 
другь друга.

2. Родители, вотчпмъ п мачпха, тесть и те
ща, свекоръ ц свекровь, родныя д*тн, родные 
и сводные братья п сестры, развЬ только бу
дутъ онп столь же близше родственники ист
цу, какъ ответчику; но и тогда Судъ долженъ 
соображать уважительность или неуважитель
ность показан iu съ обстоятельствами д*лъ.

3. Клятвопреступипки, которые прежде уже 
облпчепы были въ лождюмь свидетельств* 
предъ Судомъ.

4. Сумасшедипе, безумиые п пенм*ющ1е 
отъ роду 16 л*тъ, также педопущеппые еще 
къ прнчастдо молодые люди Лютеранская 
испов*дашя*

5 455. ginbctt jtd; 2Biberfprfid;e in ben 2(u§fagctt 
ber Зсидеи, fo fud;t ш  ©orient ftdftige vor ber 23eeibis 
gung fo oiel шодИф burd; Confrontation ber 3«i8cn ju  
fteftetu

§ 456. ©ie fiftereittflimmenbe SluSfagc jtveier ч3еи* 
дсн, beren 9luf nub UBanbcI Pcincni £abel auegefe^t ifl 
unb bie auf Peine 2Seife t>ert>5cl>tig futb, ivirb oftue SRucfs 
№  ft»f Ълъ ©efcl;tccl;t berfclftcu йЫ eiu ftitildnglid;cr 
SSetueiS angcnontiuca.

§ 457. (£$ nuiffen after bie ^eugen iftre 2Bi|fenfd;aft 
»on ber @acl;e auS eigener foiintnip nid;t after voiu фб» 
rcufagett ftaften. 2Ba8 $«ri ober meftrcrc voUguttige ^ciu 
gen anS bem SRunbc eincr britten «Pcrfott, gegen bie 
Peine red;tlid;e Ginwenbungeii fpatt (when , roenn bies 
fetftc nieftt perfonlid; aftgeftort iverbeu Ponute, geftort ju  
ftaften augfagen, wirb ber rid;tcrlid;en 2Bi1rbigung lifter» 
la^en. ©cr 9lid;tcr ftefPimmf, ivieviet anfeine fofd;e©es 
Volition ftei ber (Jntfcftei&ung nad; ben concurrirenben 
Umftdnbcn 9liid|id;t geuommcu,ivcrbcit Paint.

§ 458, 2И8 ^etigen Potmen uk$t jngefogen merben i

1. SSRatin unb $ran fur unb gegen einanber;

2. SPclfern, ©tiefiilrern,  Sd^miegewPteru ,  teiftlic^e j t  iu» 
ber, ganjc unb ftalftc ©d;mcflcru mib 23ruber, eg fey 
benu bap lie bent, ber fie aid ^cugen auffiiftrt («Pros 
buccnt), iu beiu ©rabe vcrivaubt finb, in tvcld;em fie 
aud; m it beiu, gegen ben fie aufgcfuftrt iverben («pro* 
bucten), iu 2knvaubfd;aft ober gc^wdgerfd;aft fteftenv 
©oeft ivirb aud; ftier ber Stidjter ben SSertft ber 2lu$» 
f.igcn паф beu UmfPduben ivtirbigeu.

a . SWeittcibige, bie ftcreitS eiu falfd;e* ^engnijj vor ei* 
ucm ©orient aftgelegt ju  ftaften lifterfiiftvt jiub.

4* SBaftnfinnige, SHobftuntge tmb bie яоф ni($t фт 
fed;jeftnte$ 3faftr jtmicfgePegt ftaOen, Ьс6д1е{феп 
flett bie ood; uid;t Pouftrmirt pub*.
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6. T i ,  кои отъ ptmenia д4ла могутъ ожи
дать себ* прибытка или убытка.

6. T i ,  кои находятся въ лвной вражд'Ь съ 
тою стороною, противъ которой призваны въ 
свидетели.

$ 459. Судъ долженъ прежде приступлешя 
хъ допросу принесть въ известность cin об
стоятельства, разспросивъ о томъ свидете
ля и изследрвавъ истину его показашй; буде 
Судъ возъимеетъ coMHiitie, допускать ли кого 
либо въ свидетели или нетъ, то предоставляя 
отверженie его высшему месту, долженъ его 
допустить; но прирЪшенш дела Судъ обязанъ 

показашя его принимать въ соображеше по 
мере уважительности ихъ. Подозрительныхъ 
же свидетелей Судъ можетъ только тогда до
пускать къ допросу, съ таковымъ же при p i-  
шенш дела соображешемъ показан in ихъ, ког
да для изыскан 1я истины нетъ никакихъ дру- 
гнхъ доказательствъ.

§ 460. Въ чрезвычайныхъ и весьма запу- 
танныхъ ■ случаяхъ можетъ Судъ позволить тя
жущимся, после допроса свидетелей, ссылать
ся на новыкъ свидетелей; однако жъ въ тако- 
выхъ случаяхъ ссылающиеся на сихъ новыхъ 
свидетелей долженъ по совести объявить, что 
онъ не зналъ прежде, что сш люди имеютъ 
сведен ie о деле.

§ 461. К ъ  отвращен 1Ю ненависти и раздо- 
ровъ, и дабы свидетели могли безъ всякаго 
опасен iff показывать сущую истину, свпде- 
тельсшя показан in тяжущимся не объявляют
ся, а въ приговоре безъ наименованifl свиде
телей означается только то, что сказано истин
ное илиненстрнное.

§ 462. Курляндскому крестьянину позво
ляется также приводить къ допросу свидете
лей всегдашней памяти; на каковым конецъ 
долженъ онъ обратиться во 2-е Отделеше Га- 
уптманскаго Суда, коему подведомы свидете
ли С1И по 1 и 2 инстат^ямъ. Судъ же сей 

долженъ привесть законнымъ порядкомъ къ

s. ©icienigcn, теГфе ©emiitn ober SBerluft вон bent 
Siuggauge Der ©афе $u ermarten baben.

6. ©ie mit bem, gegen ben fte jnm 3tugnf0 auf9e* 
fityrt fiitb, in offen barer gcinbf#aft leben.

$ 459. ©ag @erid;t т и р  вог bem SBerbor biefe Unis 
ftfnbe ЬаЬигф auemitfchi, baf eg ben 9>tobucten barii* 
bcr oernimmt unb bie SBJabrbeit feiner SIngaben crforfctyt. 
2Bo bag Glerid̂ t megen beg 3eu9eit aweifef*
baft ill, ba tfjjt eg ibn $mar ju, um bem obern 9ticb* 
ter шф1 oorjngreifeit, tourbigt aber im Urtbett feine 
Slugfagcn. ©ag @ег1ф( Vann tjevbdcfjtige Зеидси nur 
bann miter SSorbebalt пфГегП'фсг SBBurbigung abboren , 
menu Veine anbere 33cmcigmittel jur (£rforfcfnmg bcr 
SBabrbcit oorbanben (tub.

§ 460. 9tur in аи|[егогЬепГПфеп unb befonbergBct* 
witfelfen gallen fann bag ©спфг bem Marten geftatten, 
паф gcfd;fo|]enetH ЗтдепвегЬог пене Зсидеп ju btnen* 
пей; |сЬоф mu9 in cinem (о(фсп gatte ber ^rugcnffibrer 
bci feincm ©emiffen вег|Тфегп, ba$ eg ф т fruber тфГ 
miffenb gemefeu fcv>, bap biefe ^erfonen Bon ber ©афе 
2Brffettfd;oft b̂ bctu

§ 4 6 1 . 3ur SSermcibung beg JpafH unb ber 3wi«* 
traebt unb bamit bie 3c|,9en um unbeforgter bie rci* 
ne SBBabrbeit augfagen ntbgen, merben bie Stugfagen ber 
Зеидеп (©crutinium) ben Marten ш'фг mitgetbeilt, unb 
nur im Urttyeil obue ЯЗепеппипд ber Зеидеп angeful;rt, 
mag mabr ober unwaljr gefagt morben.

§ 462. Crinem ©fiebe ber Sauergemeinbe ift eggteicb: 
fattg erlaubt/ Зеидеп gum emigeit ©еЬафгтр ab(;bren 
ju lafifen, wobei eg fitly an bie jroeite SWbcifoitg beg 
Jpauptmanitggei^tg, unter тсГфет bie Зеидеп in erfTcr 

ober gioeitcr Siuftauj geboren, $u toenben b«t / unb eg 
mup biefeg ©епф( obne ba£ ein Sftcgicruttggmanbat 
baju ефгЬсгКф ift, bie vBerborung ber Зеидеп $ит im*
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допросу свидетелей всегдашней памяти, не! 
требуя на то предписангя отъ Губернскаго 
Правлен iff. Гауптманскш Судъ, запечатавъ по- 
Basaiiia свидетелей, хранить оиыя у себя, а тя
жущимся выдаетъ свидетельство, что опыя 
хранятся въ оиомъ, для доставлен ея ихъ куда 
следуеть, какъ скоро дело поступить вь Судъ 
на разбирательство.

Е. О доказательствах% посредством*  
мтьстнаго освидетельствованы.

§ 463. Буде для изыскашя истины по
требно освидЬтел bCTBoeauie спорнаго предме
та, то Судъ отряжаетъ на сей консцъ одного 
изъ Заседателей своихъ. По учиненш такова- 
го освидетельствован!я, сочиняется на самомъ 
месте протоколъ, въ который вносится все, 
что при томъ оказалось и что служить къ по- 
ясненш существа дела: тяжущимся дозволяет
ся делать свои примечан1Я для записашя въ 
протоколъ; въ случае же надобности, отби
рается Miienie техъ, кои по ремеслу своему 
югЬютъ о спорномъ предмете no3tiauie.

§ 464. Буде найдется нужнымъ, то свиде
тели приводятся къ допросу по ocMOTpeuin 
ими напередъ спорнаго предмета.

F. О доказательстве посредством% 
присяги.

5 465. О главной присяге. Истецъ мо- 

жетъ требовать учинешя присяги отъ ответ
чика, а сей отъ истца.

Тяжушрйся долженъ, по требовашю про
тивной стороны, либо учинить самъ прися
гу , либо предоставить учинете оной про
тивной стороне, либо наконсцъ объявить, что 
опъ намеренъ представить доказательство ра- 
впое присяге. Кто же не учинитъ по тре- 
бовашю противной стороны присяги, или не 
предоставить ей учинеше оной, а также не 
обяжется представить доказательства равнаго 
присяге, тотъ почитается яко бы подтверждаю- 
щимъ показанге противной стороны.

mertt>%enben ©ebdd̂ tnip in ber gefeg^en SIrt beran» 
fatten. Dag ©elicit bewabrt bag ©crutinium bci 6Ф 
fub occrufo, unb ertbeirt ben Marten cinen ©d;eiit bartu 
ber, bap bag aufgeuonmteite geugenberbfir bet bemfelben 
ju bem 23etjuf aufbcwabrt wivb, um eg, menu bie ©a* 
cf>e bor @erid;t jur «Berbanblting fommt, an bag fonts 
petente ©erid;t abjufenben.

gu n fter UntersSlbfafc. ©игф  23«(|фг1дипд an 
iDrt nnb © telle .

§ 463. SBcnn jnr 2(iigmittefimg ber ЯВаЬфеК ber 
2fugenfd;ein erforbcrlidj ifl, fo belegirt bag ©erid)t einen 
S3eiftfcer jnr 23eftcbtiguitg beg ©egenftanbeg. Sllleg trag 
fid) bei einer (о!фсп ЯЗерфйдипд ergiebt unb auf bie 
©itfd;eibuitg ©nflup Ijabcn fann, wirb feiuern wefentli* 
феп 3»balt иаф fogTeicf) an Drt unb ©telle jum ^ro* 
tobU genommen. Den fatten ijl eg berftatter, t'bre 
23cnter?ungcn jum ^rotofoll ju madden. 2Bo eg erfor* 
ЬегПф tfl, voixb bag ©utadjten bon ftunfaerfanbigen 

eiuberlangt.

§ 464. SBBenit eg netljig iff, werbeit bie^eugen, паф< 
bem tbnen bie ©ad;e ober ©egenflanb borgejeigt morben, 

bernontmen.

©edjgter Unter*2l&fa§. SBom SBewcig Ьигф 
ben ©ib.

$ 465. J p a u p te ib . Dcr flldger fann bem SBeflag* 
ten, fo teie biefer jenern, ben © b 54ф{еЬеп.

Der jugefebobette ,©b mup enttoeoer angenommen 
ober jurucfgefdjoOen tverben, ober ber, bem er $идс[фо* 
ben i f f , mup егШгеп, bap er einen SBeweig jur ©c; 
mijfengbertretung ubemebmen mode. 2Ber einen beferir* 
ten ©b Weber (фтбй поф referirt, поф bie ©eroif* 
fenebertretung ubernimmt, wirb aitgefcljen, arg wenn 

er bie SBcbauptungcn beg ©egcntbeilg jugcflanben bat.
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^ 466. О дополнительной прислгть. Ежели 
со стороны истца или ответчика нЪтъ дру- 

гаго доказательства, иди хотя и есть, но не
полное: то предоставляется на разсмотр-fcnie 
Суда допустить къ присяге того, кто пред
ставить более половиннаго, или по меньшей 
мере половинное доказательство.

§ 467. Обь очистительной прислгть. Буде 

доказывавшей не представить даже половин- 
паго доказательства, то противная сторона 
мажетъ быть допущена къ очистительной при

сяге.
§ 468. Форма присяги составляется Су- 

домъ, сообразно съ обстоятельствами дела. 
Допускаемый къ присяге долженъ оную во 
вс4хъ случаяхъ чинить лично. Поелику жъ 
вышесказанный троякаго рода присяги име- 

ютъ силу приговора, то къ учиненш оныхъ 
могуть допускаемы быть тяжущ1еся токмо 
при окончите л ыюмъ р-Ьшеыхи дела, дабы не 

заградить путь къ отмене оной другими 

способами доказательства.

§ 469. Обь оцтьношой прислгть. Ежели пе 

можно привесть въ известность цепы какой 
либо вещи, или количества причиненнаго у- 
бытка: то Судъ, поставя въ обязанность отъ- 
искивающему вознагражденi я объявить по со
вести цену вещи или количество причинен
наго убытка; и по учинен in надлежащей сбав- 
ьн, буде почтетъ цену слишкомъ высокою, 
допускать его къ утверждешю оной при

сягою.
§ 470. Олвогной прислгть. Буде кто дол- 

жепъ выдать какую либо вещь или имуще
ство, напр. наследство; то по требовашю 
противной стороны можетъ возложена быть 
на пего обязанность учинить присягу въ томъ, 

что онъ .ничего изъ онаго не утаилъ.

Е. О ртыиенги дтьла и о тяжебныхь про
торях^.

% 471. Буде прп р±шеиш дела произой-

$ 466. Grgdit$ttitgdeib. £Веш! fait anbercd obe 
bocb Fein vollfldnbiged 23etvcids ober ©egen&etvei&SDIittel 
vovbauben iff, fo iff ed bem Grmeffen bed Sflicbterd ubcr* 

taffai, bem bcr mebr aid eincn belOen ober bocb tvenig» 
fiend cinett fatten 23etveid gcftyrt bat, ben Grgdi^ungd* 
(£ib aufjulegen,

§ 467. SRcinigungdsGib. J£at bcr SBerociSfuftrer 
nicbt eininal cinett ^albeti 23etveid gefiibrt, fo faun bem 
©egentbeil bee 9teinignngdsGib jucrfannt tverben.

$ 468. ©ie Gibcdformern tverben vom (3ericl)te nacb 
bctt ttntfldnben enttvorfen. 2Ше Gibe miiffcn in 9>erfon 
abgclcgt tverben. ©ie obigett brei Gibe, ba ibre 2lMeu 

flung biedtraft eined Uvtbeild bat, fbnneu nur in bem 
Gnturtbcil aufgelegt tverben, um nicbt bie gtccbtdmittel 
bawibcr3u henchmen.

§ 469. ©cbdfcnngdsGib. 2Be»tn bcr SBcrtb cftter 
©acbe ober ber 23etrag citted ©cbabend nicbt audgcmit* 

felt tverben Fattn, fo mup ber 9FticI>ter bem £beil / betu 
ber Grfafc geleiffet tverben foil, vorfcbreiOeu , ben SBBertb 
bcr ©acbe fo tvic ben 23efrag bed ©cbabend getviffen* 
baft ansugeben, unb ibu bierauf nacb vorbergegattgener 
Grntdfjtgung зит ©cbd§uugd=Gibe 3ulaffcn.

§ 470. SDIanifcflationdsGib. 2Bcnn jemanb cinett 
Sttbcgriff von ©acl;ett bcraudgcOen muff, 3. 23. eitte Grb* 
fd;aft, fo faun anf ШегГапдсп bed ©cgentbetld von ibm 
geforbert tverben, er moge fcbtvdrcn, bap er uiclptd ver» 
beimlid;t babe.

©ecbfler2 Ib fa$. Шоп bem G r fe i in tn ip  u n b  ben 

фгозерг$о(Теп.
§ 471. ©inb bei ber Gntfcbeibung ber ©афеп bie
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деть разногласие между присутствующими; то 
д4ло решится по большинству голосовъ. 
Младш1й Судья подаеть свой голосъ прежде 
всЪхъ, потомъ сл'Ьдующш по немъ, а наконецъ 

предстатель Суда.
§ 472. Учиненное такимъ образомъ ptuie- 

nie записывается BMtcTt съ глави-Ьйшими оиа- 
го доводами въ прото коль, подписывается 
Судьями и окрыляется Протоколистомъ. Судьи, 
яeyмtющie писать, ставятъ подъ онымъ три 
креста, которые должеиъ засвид-Ьтельствовать 

Секретарь или писарь.
§ 475. Въ разсужденш объявленiя р*Ьшешя 

тяжущимся, постановлены уже выше правила. 
ЗдЬсь же постановляется, чтобы въ протоко- 
a t означаемо было, что срокъ для объявлен 1я 
ptiueiiifl былъ объявлеиъ тяжущимся, и кто 
язъ нихъ находился при объявлен in лично, 
или отъ кого въ позволенныхъ случаяхъ былъ 
поверенный.

5 474. Судья, несогласный съ М1гЬтемъ 
прочихъ, должеиъ дать свое MHtnie и пред
ставить доводы словесно или письменно, для 
уписан in въ протоколъ.

$ 475. Въ ptuienin имеетъ быть опреде
лено ясно и вразумительно, какая возлагает
ся на того или другаго изъ тяжущихся обя
занность, или чего оиъ имееть право тре
бовать.

5 476. Реш ете бываетъ:
1. Осудительное, когда истецъ вполне дока- 

залъ справедливость иска своего*

2. Оправдательное, котда истецъ справед
ливость иска своего вовсе не доказалъ, или от- 
ветчикъ вполне оправдался, доказавъ спра
ведливость своихъ выражении.

3. Условно осуждающее, когда истецъ пред- 
ставилъ по меньшей мере половинное дока
зательство; ибо Судъ осуждаетъ здесь ответ
чика токмо сь темъ, ежели истецъ учинить 
дополнительную присягу.

Т о м ь  X X X IV .

«Weinungcn ber 9ti<bter nid;t liDereinffimmcnb, fo еп* 
f d;eibet bie S9?î rl>eit ber ©timmen. 85ei ber SHbfiim 
muitg giebt ber jungfle 9lid;ter jucvfl, barouf ber aiif 
ibn fofgcnbe, unb aulcfct ber fQovft̂ er bed @ericf;td feu 
tte ©timtne.

§ 472. Die fofd;ergeffatt gefapte (Sntfd;eibung mug 
mit il)rcn roefcuflid;cn ©rtiuben ini sprotofull »crfd;ricben 
unb bon ben 9tid;tern unb bent ^rotofollfnbrer unter* 
jeid;nct mcrbeu. Die 9tid;ter, n>efd;e uid;t fĉ reibett 
founeti, jeid;nen brei ^reuje, unb bie ©efretdre obet 
©d;rcibcr ntuffen biefe dtreuje attcfiiren.

$ 473. 3fn Slucfflĉ t ber $ub№iott ber Urtbcite ftnb 
fd;on obcn S3e|iimmungcn getroffcu worben. Jg>icr aber 
n>irb nerorbuet, bap int ^rotofott oerjeicbnet werbcn mu0 
wie ber Vermin ber 9)uDIifatiou ben 3>artcn befannt ge* 
niad;t worbeu fei;, unb wer non ibnen in 9>erfou, ober, 
wo ed oerrffattct ifT, in 53o(Imad;t bei ber 3>ubIifation 
gegemvdrtig gewefen fey.

§ 474. Der 9tid;tcr, welder auberer SKeiunng i|t aid 
bie SRebrbeir, mup biefe feine ?9?cinuug entweber inunbs 
l id; ober fd;riftfid; jum 9>rotofoll mit SInfubrung feiner 
©runbe gebeu.

§ 475. Dad Urfbeil mujj ffar unb beutlid; beflitmueu, 
mad jcber Xbeil 3U Iciffen, ober ju forbern bat.

$ 476. Dad ©evicfjt fdttt:
1. (Sin ocrurtbcilenbed (Srfennfnig (sententia codnem 

nasoiria), menu ber dodger bie SBSabrbeit feiner 
gorberung oollftdnbig ermiefen bat.

2 . (Sin Iodfpved;enbcd (Srfenntuip (sententitia abso- 
lutoxia, menu ber linger ben ©ruub feiner dllage gar 
nid;t ermiefen ober 93effagter fid; oodfidnbig gered;U

fertigt unb feine (Sinmenbungcn bemiefeu bat.
3. (Sin bebingt oerurtbeilenbed (Srfeuutnip/ went! ber 

dMger wenigfiend eineu bal&cn SScwcid gefubrt, inbem 
bad @evid;t bier nur in fo fern ben 23effagten berur* 
tbeirt, a(d ledger jubor ben (Srgdnjungdeib wirb ge*

(eifiet beben.
88
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4. Условно оправдывающее, когда отв*т« 
чика Судъ оправдываетъ съ т±мъ услов1емъ, 
чтобъ онъ учинндъ предписанную ему при
сягу.

5. Оправдывающее на время, когда отв1»т- 
чпвъ не оказался ни правымъ, ни внповатымъ; 
Судъ же не ptiuuaca допустить его къ очи
стительной присягЬ: то освобождаетъ его отъ 
суда; послф чего истецъ, если отъищетъ луч- 
пия доказательства, можетъ снова продолжать 
искъ свой.

§ 477. Буде изъ производства д*ла ока
жется, что истець и отв-Ьтчикъ имЪютъ рав
ное право на спорный предметы то оный, 
ежели можетъ быть дЬлимъ, разделяется меж
ду ими; когда же делить его не льзя, то при
суждается въ выдачу одному изъ нихъ, съ 
темъ, чтобъ онъ другому доставили за то по
ложенное вознаграждение.

$ 478. Отлжебгъыхъ протор яхъ Обвинен

ный обязанъ заплатить оправданному доказан 
ные нСудомъ присужденные протори и убытки, 
буде окажется, что онъ по единому легкомыслш 
н безъ всякихъ законныхъ причинъ прииудилъ 
другаго явиться въ Судъ. Сверхъ вышепомя- 
нутыхъ и имеющихъбыть доказанными прото
рей и убытковъ, обязанъ таковый тяжупрйся 
заплатить какъ своему сопернику, такъ и сви- 
детелямъ за проести и волокиты, считая на 
разстояше семи верстъ но 20 копеекъ сереб- 
ромъ , за каждый день отсутств1я ихъ изъ 
дому. Судьямъ же и Секретарямъ или Про
токолистами запрещается, какъ по обыкновен
ными следственными делами, такъ и по про
изводимыми краткими судомъ , напримеръ, 
при подаванш судебной помощи въ случае 
завладйшя чужею собственностдо, и [проч., 
брать какое либо за труды вознагражде- 
Hie или плату; но правосуд1е долженст- 
вуетъ быть производимо по всеми делами 

безмездно. —  Буде Судьямъ, Секретарямъ 

иля канцелярскими служителямъ случится

4. ®iit bcbingt toSfpw&cnbe* Urt&eil, toetm SBffagtet 

uitter bee 23ebingung ber Seifiuttg bed tym cufgeleg* 

ten (Sibed fvcigefpwben wirb.

s. (Sin einfirocilig Го^ГргефепЬсЗ (Srfenntnig (ab so lu - 

tiab  in stan tia ) Sffietttt ber SSeffagte weber iibcrfiibrt 

поф ge^ tfe rt ig t i(T, unb bad @cn^t SScbenfen trdgt 

Фи sum Sfteittigungdeibe jujulagen, fo enttdgt ed ibit 

ab i n ft a it 11 a / »е1фе (Sittraffung bie gorge bat, bag 

ber flldger, toenn er bejfere SSroejfe aufffiibet, bie 

©афе oon neucui anfhebmeu fann.

§ 477. ©e()t aud ben 2Шеп beroor, bag bed ЛЙдег$ 

«nb bed SBcflagten Э1сфГе an enter ffreitigen ©афе 

ftarf ftnb, fo rnivb ber @egen(tanb bed ©tveited, toenn er 

tbcilbar ift, untcr fie t>ei*tf>eirt; im gall ber Untbeilbare 

Ш ,  roirb er cinern mit ber 83ejiimmung juerfannt, bent 

anbern eitten beflimmteit (Srfafc aud^ufebren.

§ 47e. ^rojegfoficn. ©er oerliercnbe Xbeit if! bera 
geimnnenben bie erweid^^ gebabteti unb Don bem ©e* 
пф1 juerfanntcn Soften unb ©фаЬеп ju erflatten вег* 
bunben, iBettu рф ergic8t> bag Sitter ben Qlnbent т и ф  
toitliger SSkife unb obne atlcu 91еф13дгииЬ вог ©епф* 

te ju егГфстеп geitotbigt bet» buffer ben enodbntett 
unb jit ermcifcnben floffett ttebfl ©фаЬеп foil ein fol* 
фег fomobl feinem (Wegner aid ben £eugen bie gebabte 
SSerfdumttig auf elite Sntfernung вон fte&ett SSSerftcn mit 
во Лор. © . WU fur jeben Xag ber 2№mefenbeit erflafc 
ten. ©ie 3fli(l;ter unb ©efretdre ober ^rototollftibrer fol* 
ten meber in bett дегооЬпПфеп поф in ben fummarifфett 
Unterfuфungdfaфen/ 3. S3. SKeflUutioitett u. f. ib. irgenb 
eine 53ergutung ober Jponovar nebnten, Bielmebr mug bie 
©егефНдГеК in alien ©афеп ипеи(де1ЬПф Berroaltet 
merbeu. SWuffen 3ftid>tcr, ©efretarc ober Slanjellctbeara 

ten Steffen in фт-Гс^афеп тафеп/ fo mirb ibuett nnr 
ber gubrlobn unb jwar зо Лор. © . 9)?. auf jebe fteben 
©erg fur jcbed «Pfcrb Bergutct. ©er 23e5irfdirid;ter fanu 
S3ergutung fur 3 spferbe, ber Slficffor uttb ber dtattjellij 

fur 2 9>ferbe Berlangen. ©dbrfnb einer (о1феп Unter* 
ффипд mirb ben ©ericbtdperfonen anftdnbiger ;еЬоф mit 

teiuem grogen Slufwanb Berbunbener Uuterbalb дее1фи
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предпринимать по частнымъ дЬламъ поездки, 
то вознаграждаются имъ только издержки, на 
про'Ьздъ употребдеиныя, считая на 7 верстъ 
по 30 KonteKb серебромъ на лошадь: по сему 
расчисленш Уездный Судья получать дол- 
женъ плату на 3 лошади, а Ассесоръ и кан- 
целярскЁй служитель каждый на 2 лошади. 
Въ продолжены таковыхъ сл^дств1й отпу

скается симъ чинамъ приличное содержат^ 

не употребляя однако на то большихъ издер- 
жекъ. Разсыльный сторожъ получаетъ обыкно
венную за приноскутяжущимся бумагъ плату, 
до особаго вознагражден!я при свидЬтель- 
скихъ допросах!, и тому подобномъ ему не по
лагается. Въ тЬхъ случаяхъ, въ коихъ по за- 
конамъ позволено брать канцелярия акси- 
денцш за выписи изъ дЪлъ и проч., платежъ 
оныхъ производится по существующей Tai«ct 

1717 года, которая должна быть прибита 
въ дверямъ въ каждомъ Присутственномъ 
Mtcrfc*

§ 479. Вуде же кто позоветъ другаго въ 
судъ изъ явной и умышленной злости, и един
ственно въ нам-Ьреши, его обезпокоить и во
влечь въ убытокъ, или кто противъ собствен
ного убЪждетя въ совершенно ясиомъ и без- 
спорномъ д-ЬдЪ прииудптъ другаго къ начатш 
тяжбы, тотъ, сверхъ возиаграждешя убытковъ, 
наказывается по приговору Суда взыскан ieMb со- 

размЪрнаго съ обстоятельствами денежного штра
фа въ пользу м1рской казны того общества, 
къ коему принадлежитъ вовлеченный такимъ 
образомъ въ убытокъ.

§ 480. Однакожъ въ т4хъ случаяхъ, ког
да Д'Ьло сомнительно и требуеть судебнаго 
изслЪдовашя, и когда не видно ябеды или 
противуpi»4 i я, или въ случай когда тяжба 
piinena присягою той или другой тяжущей
ся стороны, Bet судебныя издержки уравнива
ются Судомъ между тяжущимися, такъ, что 
каждая сторона прилимаетъ собственныя из
держки на свой счета} случившаяся же въ

©er SEttinifferial obcr ©ericf)t§6ote credit bie gewobuli* 
феи SftfmuationggcWibren, п(фг aber befoubere 93ergu» 
nug fur ^eugeuaMjoren unb дсгдМфеп in ben gMen* 

^anjeUeigebubrcn fur ©rtrabitionen »on Ш еи  
и. f. паф ben ©cfefcen © tatt fmben, bCeiOt eg befc 
ber gcfe^ri(f)en ^anjcUeitare eon I7 i7 / юеГфе an jebem 
©еифгёогГе angefd;lagen рф  beftoben rnuji*

$ 479. 2Ber aber ben SInbern fogar in offenbar bog* 
Пфег uub blog urn tyn ju beunru()igen unb in
©фаЬеп ju fe^en, Ьигф eiue flfoge вог ©епфг jiebt, 
obcr gegen befiereg SBiffcn unb ©ewiffen in einer ganj 
Karen unb liquibcn ©афе ben Slnbcrn jur 3tfage 3tt>ingt> 
full aujfcr ber ©rjhttung beg ©фаЬепа, ber Soften unb 
SSerfihtmig, вот ©ei^tc unb bon Slmtgwcgen паф 23es 
fd;affenf>eir ber UmfMnbe an ©elbe junt 23eftcn ber ©es 
bietgfobe ber ©emeinbe/ $u юеГфег ber gefogrt, юеГфе 
mutbwiHig Berflagt ober jum ^Гадеп genbfyigt worben 
ijt, befhaft roerben.

§ 480. 3u gotten $еЬоф, wo eine ©афе jweifclbaft 
i|l unb депфМфег (Jrorterung bebarf, аиф f eine тиф* 
wiliige © tre it^ t ober ШМЬсфшф вофапЬеп ftnb, ober 

im gafle menu bie ©treitfrage Ьигф eine gibegicifiung 
eineg ober beg anbevn ЗфеКа entfê ieben worbeu iff, 
werben bie fammtli^en ^oflen beg Btoijtggangeg eon 
bem ©епфГе дедеп einanber aufgeboben, unb trSgf fo* 
bann jeber Xtyeil feine gefyabten Soften fur ftd§> «Hein/ 

bie etwmigen ®ег{феЬГо(1еп ober anf bie itffc*
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продолжен!и д'Ьла судпыя пошлины и проч1я 
издержки раздЬляютсд между ними по по- 
ламъ.

СТ. I I .  —  О с у д о п р о и з в о д с т в а  по  H t-  
воторы м ъ  о соб ен н а го  р о д а  тяж ебны м ъ  

д-Ьламъ.
П о д р а з дъленге I .  —  О судопроизвод

ства* в* конкурсных* дтьлах%.
§ 481. Конкурсъ им±етъ предметомъ раз- 

Д’Ьлъ им1>Пя несостоятельнаго должника меж
ду заимодавцами его для удовлегворешя ихъ 
по Mtpt наличности онаго и по порядку для 
требовашй ихъ законами предписанному.

5 482. Конкурсъ бываетъ вещественный, 
когда явятся въ Судъ Ht сколь ко заимодавцевъ 
и будетъ сомнительно, чтобъ они могли полу
чить удовлетворена. Формальный же кон

курсъ бываетъ тогда, когда Судъ иазначитъ 
судопроизводство по конкурсному д-Ьлу.

§ 483. Какъ скоро вещественный конкурсъ 
открылся, то Судъ можетъ остановить Bet 
взыскаПя и запретить должнику продевать 
и закладыавть свое имущество и дЪлать упла
ты заимодавцам^ подъ onaceuieMb уничтоже- 
в1я таковыхъ сдЬлокъ.

§ 484. При конкурса постановляется прави- 
ломъ, что заимодавцы, неполучивипе изъ кон
курсной массы удовлетворен я, могутъ отьиски- 
вать оное съ должника, какъ скоро состояНе 
его поправится.

§ 485. Въ конкурс!} заключаются сл-Ьдую- 
Щ1Я обстоятельства и д1>йств!я:

I .  Въ которомъ Судебномъ мЪстЪ падлежитъ 
быть производству конкурснаго дЪла.

I I .  О ткр ьте  конкурса.
I I I .  Улравлеше конкурсною массою и при

ведете въ известность всего имущества, долж- 
дику собственно принадлежащая».

IV .  Приведете въ известность заимодав
цевъ и претендателей.

V. Класснфикац iouuoe опред-ЬлеПе, поста

SlOtbeitiing. 95on einbegen befonbetn  
Ф ro je fb@ attu itgc ii.

6 r|te Unter*2T0 tfye iltutg. «Зон bem tfon fn rd * 
9>ro$_ef.

§ 481. Der tfonlitrdprojejj bat }um£n>Mf/ bie © tiu* 
Oiger eined €»фи(Ьпсгё, ber galjfungdiinfttyig geroorben 
iff, aud beffen иоф uor&anbenem «Qerntogen in fo weit 
aid folcbcg Гщпччфе, in ber Drbnung, in теГфег il>re 
gorberungen паф ben ©efegen auf einanber folgen, &tt 
befrirbigen.

§ 482. Der ôitfurd iff ber 3tyat паф borbanben 
(concursus materialis) mean metyrere ©taubiger |!ф 

ber ©спфГе melben unb leine SSSâ rfd̂ einlCĉ feit 511 фгег 
23efriebigung uorbanben iff. Der (оппИфе tfonfurd (con 
cursus formalis) trittein, тоепп bad ©епф1 ben Я011* 

furdprojefl berb̂ ngt.
§ 483. @obatb ber $onlurd ber £bat паф ьефап* 

ben iff, mug bad ©спф1 aUe particlle Srecutionen bent* 
men unb bem ©фиГьпег alГе SBerdufferung, Serpfan* 
bung unb ^abluitg an einjefne ©Idubiger, bei ©trofe 

ber 9iuUitat uuterfagen.

$ 484. S3cl bem tfonfurfc ifl $u merfen, bag bie 

©fdu&iger, п>еГфе in ber £onhtr$tna£e nicl;t befriebigb 
tvorben jtnb, ibre 2Tnfpnube an ben ©фпГЬпег gettent 
шафеп fomieit, fobalb er ttncber $u Шегтбдеп fornutt.

$ 585. 23ei bent £»nfnrdpro$ege Feiumen oufgenbe 
SRomente in аЗеггафтпд:
I .  SJor теГфет ©епфге berfefDe berbaubett werben 

mug.

II . Die ©rdffnung bed ^onFurdprojegcd. '

I I I .  Die ЯЗсгюаГгипд ber ^onfurdmaffe unb Sludmittet. 

Tung bed ganjen SlftibsSJerntbgend bed ®ешст(фиГЬ*
nerd.

IV*. Die srudmittefung ber ©tfubiger unb sprdtenbeit* 
ten.

V .  Dad CrbiuiitgdsSrfeitittoig, b. i. Urt&eil, ЬшеГфет
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Новляющее порядокъ, по которому заимодав
цы должны получать удовлетворенie.

V I .  Разд*лъ наличнаго имущества между за

имодавцами.
I. О Судебных* местах*, в% коих* про

изводятся конкурсныя дела крестьян*, к* 
juipcKUM* обществам% приписанных% и 
людей, к* оным* неприписанных*, ко со
стоявших* доселть под* ведомством* вот
чинной расправы помещиков*.

§ 486. Конкурсныя д*ла крестьяпъ произ
водятся въ томъ м1рскомъ Суд*, въ в*домст- 

в* коего несостоятельный должникъ приписанъ 
къ MipcKOMy обществу и платить подушныя 
въ казну подати.

§ 487. Конкурсныя ясъ д*ла т*хъ людей, 
кои досел* подв*домы были вотчинной рас- 
прав* пом*щиковъ и не приписаны къ Mipcuo- 
му обществу, производятся во 2 Отд*леши 
Гауптманскихъ Судовъ.

§ 488. Сл*дующ!я за симъ правила для 
производства копкурсиыхъ д*лъ постановля
ются въ наблюдшие какъ м1рскимъ Судамъ, 
такъ и 2 0тд*леи1ямъ Гауптманскихъ Су

довъ.
I I .  Об* отпрытш конкурса.

§ 489. Судъ не долженъ сп*шить откры- 
rieMb конкурса, но также и не оказывать въ 
томъ медленности. О ткрьте конкурса осно
вывается на сл*дующемъ правил*:

Когда недостатокъ им*шя должников» для 
удовлетворешя вс*хъ заимодавцевъ его бу- 
детъ очевид*нъ, и для предупрежден!я кон
курса не состоится полюбовной сд*лки, то 
вадлежитъ открыть конкурсъ.

§ 490. Судъ можетъ открыть копкурсъ.
1. По просьб* самаго должшка.

2. По просьб* М1рскаго общества или ка
кого либо лица, им*ющаго на должник* тре- 
боваше по учиненной ему ссуд*. По въ семь 

случа* надлежать напередъ выслушать долж-

beflimmt toirb, lit юсГфег Drbitung bie ©Idubiger bee 
friebigt ivcrbcit.

IV*. ©ie Scrtbcilung ober DijlriOution an tic ©l&u 
biger.

I . Шоп bent $ o n lu r d s © e r id ; t  f u r  © lie b e r  bcr 
S a u e r :  © e n te iu b e n  unb  f u r  b ie je u ig e n  ф сг: 
fo tte it, n>e(dye_fefite © l ie b e r  b e r  S a u e r :© e :  
me in  ben  f ti tb , a b e r  fo n fl и it te r  a b c l id ;e r  @e*

rtd;tdbarfett flan ben.

$ 486. gur bie ©lieber einer Sauer sSemeinbe, ifl 
bad ©emeiHbe:©erid;t, bei и>е(феш ber jablungduitfdbig 
geivorbette ©d;ulbncr aitgefd;viebcu ifl unb feiite perfoit* 
Йфеп flrondabgabcn leiflet, bad fompetenre $onfurds©e* 
rid;t.

§ 487. giir bie ^Derfoiicn шеГфе fonfl unter аЬеПфег 
©erid;tobarfeit flanbeit, aber nid;t ©lieber eiiter Sauers 
©cineiitbe (tub, ifl eb bie jtueite SIbtbeiluiig bed fontpes 
rcitten .£>auptmanuds@e^td.

§ 488, Die bier fofgenben Sorfd;riften fur ben $on* 
fnrds*proje0 werben foweljl fur bie ©стешЬевЭепфге, 
aid aud; fur bie jmeiten Sl&t&eiluttgen ber Jjauptmanud* 
©erid;te OefuniniL

I I .  S o n  ber © rd f fn u ttg  bed tfo n fu rd s ty ro je fle d . 
§ 489. Der 9lid;ter mug ben tfoiifurb nid;t ju  oors

eilig ocrljdngen, aber аиф nid;t nad;ldf$ig ju  Sffierfe 
geljen. Die ©r&jfitmtg eiued itonfiirds^rojeiled grunbet 
ftcl) auf ben ©ag:

„  2Benu bie Unjurdnglid;feit bed Sennbgend bed 
©d;ulbnerd ju r Scfriebigung oiler feiner ©Idubiger offen* 
bar ijl/ uub ber Confut'd burd; eineu ЗЗсгдМф ntit ben 
©iduOigertt n i^ t  ocrbiitet toerben faun/ fo ijl ber £on* 
furds^rojefj ju  berbdugen. **

§ 490. Der SRid;tcr faun ben &onfurd befreeftiren:
l .  SBemt ber ©фиПжег felbjl jum ifonfurd prooocirt 

ober bonid cebirt«
«. SBenn eine ©cmeinbe ober ein Sitbioibuum, J. 83. 

toegen il;rer ВогГфире jum onfurd prooocirt. 3n bie« 
fern galle aber ntu& ber ©фиГЬпег jufiirberfl gebdrt, 
unb faUd er giureben beibringt, feine 3 abtungd»ttnfdbig*
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ника; в буде онъ представить какое либо во- 
зражеше, то удостовЪриться въ несостоятель
ности его къ платежу и въ недостатка къто* 
му его имЪшя.

§ 491. Судъ имЗДть также право открыть 
конкурсъ и падь имЪшемъ умершаго иди умы
шленно скрывшагося должника, когда окажет
ся, что онъ задолжалъ свыше своего имуще
ства, или когда по стечешю многихъ додго- 
выхъ требоватй конкурсъ окажется нужнымъ. 
Скрывнпйся же должникъ, по учинеши о томъ 
публикацш, задерживается повсюду, гд!> ока
жется, и отсылается со всмъ, что при немъ 
вь наличности найдется, въ то м!>сто, гдЬ от
крыть конкурсъ.

I I I .  О приведенш в’б известность конкурс
ной массы,) и о управленш оною.

§ 492. По открытш конкурса, Судъ при- 
нпмаетъ сл!>дук>щ1я м4ры:

1. Объявляетъ по м!рскому обществу, что 
должникъ отрЪшенъ отъ управлешя имЩпемъ 
свонмъ, и что не можетъ онаго ни продавать, 
ни закладывать, ниже дЬлать уплаты заимо
давцами

2. Судъ отбираетъ отъ должника все на
ходящееся у него въ рукахъ им±ше, оставляя 
ему сколько потребно для необходимая содер- 
жан!я его съ семействомъ до того времени, по
ка по созыва занмодавцевъ не сд-Влано будетъ 
ими или самимъ Судомъ положен iH о достав
лен in должнику содержашя.

3. Судъ поручаете назначенному имъ на 
время попечителю управлеше должниковымъ 
им&иемъ, сдавъ ему оное по описи. Сей по
печитель имеете, смотря по обстоятельствамъ, 
дать увВреше рукобитьемъ или и д-Вйствитель- 
ною присягою, и отв-Втствовать собственнымъ 
свонмъ имуществомъ въ томъ, что онъ будетъ 
управлять порученнымъ ему HMtHieMb, яко до

брый хозяинъ; за труды же свои получаете 

онъ по усмотрЪтю Суда, соразм£рное возна-

teit unb Ые Uttjnldngriĉ Ictt ber SMaffe oudgemittett 
werben.

$ 49i. Dad ©emf)t fanu non 2Imtdwegcn ben Confin'd 
gegen eincti vBerftorbenen, ober ЬоёПф entflo&engcn 
©фиГЬиег, wenn ed befannt if!, bag er uber Шеппедеп 
beftyufbet war, fo wie uberbaupt, wetm ed wegen bed 
3njdmmeitflu0ed mebrerer ©laubiger fofcfjed noting finbet 
eroffnen. ©in ЬбЬПф entflobencr @фи1Ьпег foil fiber 
bied паф ergangener ^ublifatioit, uberaQ, wo er №  
betreten tfgt, ergviffen, uub fowol)l feine $<rfon, old, 
wad cr bei |?ф bat, an bie $onfurds23et)6rbe cingefanb 
werben.

I I I .  $Bon ber S lu d m itte tu n g  ber & o n fu r d «  

3Ra£e, unb 9 3 e rw a ltu n g  b e r fe lb e n .

$ 492. ©obalb bad ©ewtyt ben Itonfurd oerfugt bat, 
fo evgreifr ed fofgenbc SWafhegeln:

1. ©d macl;t in ber ©ciuetnbc befannt, bag ber ©c« 
mem|cl;utbner feine Difpofttion feined Semogendbat, 
mirbin weber berfaufen, bcipfduben, поф an einptne 
©laubiger $a[)Ien fonne.

2. Dad ©cvictyt nitnmt bent ©фиГЬиег bad ganje 
«Oermogen, welфed er поф in feiner ©ewabrfam bat, 
Ьоф liigt ed ibnt fo vicl, aid $u bem notbwenbigen 
Sebendunterbalt fur ibn unb bie ©einigen ефгЬегПф 
if!, auf fo lange, bid bie tfrebitoren jufammen berufett 
ftnb, unb entweber biefe, ober bad © e i^ t wegen bee 
Sllimentation bed ©стстГфиГЬпегЬ eutftyeiben.

3. Dad ©епфг fibergiebt bie fDerwaltung bed ge* 

теш(фи1ЬпепГфеи SJermogend паф einer ©pecificatioit 

bem p r o o i fo ^  non tyrn ernanuten Curator, 9!аф  

?J3efdyoffenb ît ber UntjWnbe mug ber Curator entweber 

Ьигф einen фапЬГфГад ober Ьигф einen wivfliфen uub 

ГогрегПфеп ©ib oevpfMjtet werben, unb mit feinem ei« 

geuen «Bertnbgen ©icf)erl)eit leijten, bad tym in «Ber* 

waltung abgegebene $onfurds93erm6gen unter ber Шег* 

p f^ tu n g  eined guted $and»aterd ju nerwalten; ffir 

те1фе ЯЗепифипд berfclbe an ©rmeffen bed ©eritbtd
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граждете изъ конкурсной массы. Наличные 
капиталы принимаетъ Судъ въ собственное 
свое распоряжеше. Cie предписан ie наблюдает
ся и выбираемымъ потомъ въ собранш занмо- 
давцевъ д'Ьйствительнымъ попечителемъ.

4. Поелику чужой собственности нельзя 
включать въ конкурсъ, а пом*щикь отдаетъ 
хозяйство въ управлеше или на аренду въ 

томъ только предположены, что хозяинъ или 
арендаторъ въ состоят и будеть исполнять 
свои повинности; то при ' насту плен in несо

стоятельности къ платежу хозяина или арен
датора, само по ce6t прекращается управле- 
nie его хозяйствомъ, и отдапныя иа аренду зе
мли со вс*ми принадлежащими къ иимъпоза- 
конамъ хозяйственными вещами изключаются 
изъ конкурсной массы, и отдаются п ом ой ку 
обратно, буде cie не учинено уже прежде. Въ 
разсужденш же утраченныхъ сего рода ве
щей, прнведенныхъ въ упадокъ строенш и 
невыполненныхъ хозяиномъ или арендаторомъ 

повинностей и проч., пом*щику предоставляет
ся на волю требовать удовлетворенia отъ кон
курса.

5. Судъ поставляете должнику въ обязан- I 
пость, объявить по чистой сов*стп все свое 
HMtuie, и показать, не им*етъ ли какого иму

щества или требованш въ другихъ общест- 
вахъ. Судъ можете, смотря по обстоятельст
ва мъ или по просьб* того или другаго изъ 
заимодавцев!., возложить на должника явочную 
присяту, то есть, чтобы онъ подтвердилъ при

сягою, что все его собственное имущество, въ 
"чемъ бы оно ни состояло, также и им*ющ1я- 
ся на другихъ лицахъ долговыя его требова- 

шя показаны имъ безъ утайки.

6. Каждому участвующему въ копкурс* ли
цу позволяется объявлять, что ему известно 
объ UMtuiu должниковомъ.

7. Наппачежъ обязанъ попечитель собирать 

справки о должниковомъ им*иш л  оныя со-

cfnc augemegene &tt(d;<Sbigmtg oub ber $onftirb»3Jlage 
erfyttt* ©manige baare ©efoer nimmt bab ©епф* iu 
cigcne Dibpojttiott. Diefe SBwfc r̂fft foil аиф bei bem 
in bcr gorge auf Sffiabt bcr ©Idubiger ju ernennenben 
wirflid;en Curator bcobadjtet werben.

4, Da frembeb Sigentbum nid;t jum floufuvb gejogen 
werben fann unb ber ©runbberv bie SSemirtbfdjaftuug 
eiueb ©ejtubeb ober cinen 9>acf)t лиг unter ber 83ors 
aubfefcuug gegeben bat, bag ber аЗаиег*2Шгф ober 
9>dd;tcr im ©tanbe fcp, feiue SSerpf^tungen ju erfiitteit' 
fo bort and; won fetbfl mit ber 3ablungbnnfdbigfcit beb 
3Birtl)b ober 9>ЛфГег8/ feitte 93e«?irtt>fct?aftung unb ̂ )ad)t 
auf, nnb mug ber »erpad;tcte ©egenffanb mit bem 
gefefctidjen 3nt>entario fofort bon ber tfonfuv&Sftage 

abgefonbcrt unb bem ©igentbiimer jtt feitter Difpojttiou 
veflituirt werben, fatlb eb nid)t (фоп fruber gefebebm 

mare; wobci cS tym freigeraffen wirb, wegen beb fe^ene 
ben 3m>entarii, 93ernadjld{ftgung ber ©ebdube шф! 

erfullter Dicnjileiftungen etc. Ц|ф im ^onfurfe anjue 
geben.

5. Dab © e i^ t forbert ben ©cmcinfdjulbncr auf, an 
©ibebflatt feitt ganjeb SSemtogcn aujugeben, and) an* 
jujeigen, ob er nid;t etwab in auberu ©emeinben beftfce 
ober ju forbern babe. Dab ©erid)t (ann nad; SDZaggabc 

ber Umjidnbe, ober auf Slntrag eineb $onfuvb*@ldu* 
bigerb, bem ©етеш[фи1Ьпег ben §D?anifc(latipnbs(Jib 
aufegen, b. i. bag er fd;more, fein ganjeb ЗШЬгЗЗег* 
mogen, eb bejM)e worin eb mode, alfo аиф feine etmas 
nigen aubgebenbeu gorberungen angegebett unb [anges 

jeigt ju'babe it.

6. (5b ifl jebem $onfurb*3ntcreffentcn berffattet an* 
jujeige»t,roab er bou bem $8ermogen beb ©enteius 

fctyulbncvb meig.
7. Der Curator Iff дащ ьогайдПф berpfTid;tet, ub'er 

bab Stermogen beb ©ететГфиПжегв 91афпф1еп eift*
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общать *прскому Суду.
8. MipcKiu Судъ обязанъ относиться въ Tt 

м£стныя Начальства, въ ведомств*!» коихъ на
ходится какое либо принадлежащее должнику 
им^ше, съ требовашемъ наложить на оное за** 
прещеше; в въ сл'Ьдств!е того: а) Наличный 
деньги и удобоперевозимыя вещи, по учинеши 
расчета съ помЪщикомъ, доставить въ Mipcuifi 
Судъ, гдЪ конкурсное д'Ьло производится, б) 
Недвижимое же mitiiie и неудобоперевозимыя 
вещи, взявъ подъ прнсмотръ свой, продать съ 
публичнаго торга, а вырученныя деньги до- 
ставить въ Mipciiiu Судъ, гд4 конкурсное Д'Ь
ло производится.]

9. Попечитель избирается по большинству 
голосовъ одного или н'Ьсколькихъ заимодав
ц е в  такимъ образомъ, что голосъ одного или 
н'Ьсколькихъ занмодавцевъ, [коихъ требовашя 

составляю™ превосходн-Ьйшую сумму, HMteTb 
перевЬсъ передъ голосами прочихъ занмодав
цевъ, хотя бы ихъ было и бол!е числомъ. 
Выбранный такимъ образомъ попечитель у- 
тверждается Судомъ, и принимаете uMtuie 
отъ временнаго попечителя, буде сей не вы- 
бранъ самъ въ д-Ьйствительные. [Заимодавца 
позволяется избирать въ попечители, но самъ 
должникъ таковымъ быть не можетъ.

10. Попечитель долженъ поступающая въ 
приходъ наличный деньги чрезъ каждыя двЪ 
недЬли представлять въ MipciiiTi Судъ.

11. Попечитель долженъ, непосредственно 
поел* назначеннаго для предъявлетя требо- 
ванш срока, подъ надзоромъ одного изъ Чле- 
новъ MipcKaro Суда, продать съ аукцюннаго 
торга на господскомъ двор* или въ друтомъ 
отведенномъ къ тому м*ст* все движимое иму
щество. Солома, мякина и ciuo, по вс*мъ при- 
нлтымъ въ Курляндш экономическимъ прави- 
ламъ, принадлежать къ недвижимому UMtuiio, 
разв* оныя куплены изъ другихъ MtcTb. Пло
ды, состояние на корню и огородный расте- 

шя продаются только тогда, когда влад-Ьлецъ

$u$ieben unb (оГфе bem ©cmeinbe * @erld;t anjttjfigen.
8. Dag ©emeinbe*©erid;t ift w rp ^ te f ,  jcbe Ottg* 

23ebbrbe, untev шсГфет ein bent ©emeinfd;u(bner ge* 
^ovigeg SBevmbgen ЬерпЬПф ip, ju rcquivtrett/ bap ев 
aHeS in SSefdpag nebme, unb bent jnforge:

a. Dag baare ©cib, trie аиф ottbereg ЬегоедПфев 
Шегтодеп, паф borbergegangener £iquibation suit bent 
©runbbcrru, an bag ^ottfur^@evid;t abfcnbe.

b. Dag unbcn>egUd;e Шегтбдеп aber, unb (фтег 
fortji^affenbe @афеп uuter 2[ufftcl;t ftelle, in gefefc* 

Iid;er 2irt txrpeigere, unb bag gelbpe ©elb an bag floiu 
{игв*@епфг etufcube.

9. Der Curator tvirb t>oit ber SDfeljrbcit ber ©tdu* 
biger, unb jtuar шфг паф фефпеп, fonbevn паф ber 
©rope ber <2untmen ernannt, unb bom ©спф! befldtigt. 
Diefem ubergiebt ber ргоЫ(Ьщфе Curator, menu er 
nid;r (crop a(g р>Гфег enodfelt tvirb, bie ©ermaming, 
Gin ©tfubiger fann Curator fepn, aber nid;t ber ©e* 
те|п[фи!Ьпег felbp.

io. Der Curator mup aHeg 'eingc(>enbe baare ©elb 
aUe 14 Xttge bem @enteiiieb@eeri^t jujletfcn.

lu  Der Curator mup unter 2infpd;t eitteg ©опфгёв 
©iicbeg unmittelbar паф crfofgtem SingabesXerntin, 
eine $8erpeigerung beg gaujen ЬегоедПфеп ЯЗегтодепЗ, 
ennveber irn Jjofe ober in einem Dorfs©ebdube anpeUen. 
etrob, Saf unb J?eu geboren glint ©runbpucf паф 
allein in dturfanb angenommenen 6{опопн[феп spriuci» 
pieu, eg fetj) benn, bap eg anberweitig angefauft tvorben 

»dre. gritdpe ouf bem #alm unb ©агГепдеюафГе {bn* 
uen nur in fofern Berpeigert tverben, a(g ber 93erpdd;« 
ter befriebigt ip unb р>Гфев jum Gigentbum beg ©фи!Ь« 
nerg gebbvf.
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земли получилъ удовлетвореше и когда оныя 
принадлежать къ собственности должника.

1‘2. Буде несостоятельный должннкь им±етъ 
собственное недвижимое имущество, то Судъ, 
назначивъ срокъ для продажи оиаго съ пуб- 
лнчнаго торга, пубдикуетъ о томъ за три мЬ- 
сяца до срока, какъ въ церкви м1рскаго об
щества, такъ и въ церкви того Mtera, гд* 
Гауптманскш Судъ пребыва1пе свое югЬетъ, 

а равно и въ Митавскихъ в-Ьдомостяхъ.
IV .— О приведении въ извтьстпостъ заимо- 

дивцевъ и претендателей.
§ 493. По открыпн конкурса, Судъ немед

ленно, и не далЬе недЬлп съ состоялiff о томъ 
определен 1Я, вызывастъ чрезъ пубдикацт вс1;хъ 
и каждаго изъ заимодавцсвъ должннковыхъ, съ 
т1мъ, чтобъ они, подъ опасенieMb потерян ia 
своихъ претензш, явились въ течете дв^хъ 
м!сяцовъ и не дал±е назначеннаго окончатель- 
нымъ срокомъ дня, съ своими требовшпями и 
доказательствами на оныя, или въ позволитсль- 
ныхъ случаяхъ прислали бы пов+фсиныхъ. Та- 
ковый вызовъ дЬдастся въ три посдЬд) тонрс 
одинъ за другимъ воскресные дни, въ церкви 
того мЬста, гд* должннкь живетъ, и въ церк
ви того города, въ коемъ Судъ пробываетъ, и 
троскратнымъ прнпечататемъ публикацш въ 
Митавскихъ в-Ьдомостяхъ.

5 494. гСудъ запнсываеть явившихся въ 
двухъ-месячный срокъ претендателей, прини
мая отъ нихъ доказательства на требовал1я 
ихъ, и показан iff, потребныя для открыт ia 

безспорности оныхъ. По истечемin же назна- 
чеинаго въ публикацш окончательнаго срока, 
Судъ учинитъ опрсд-Ьлсте, по ciu t коего ни
кто изъ тЬхъ, кои въ С) дъ не явились, не до
пускается бол-fce къ предъявлен! ю своихъ тре
бовании

§ 493. Поелику жъ въ окончательный срокъ 
Bet обязаны явиться, то Судъ, чрезъ посред
ство одного изъ Членовъ своихъ, старается 

уговорить явившихся заимодавцевъ въ полю- 
Томъ X X X IV .

12 . SSettn ber ©cmcinfd)urbner cigentbuttind;e ©runb* 
jliicfc beftijt, fo (сЩ bad ©erid)t einen Xcriuin jnr 
SJeiftcigerung feft/ uiib mod;t biefen Vermin brei ЗЛо* 
nate bother in ber flird;e ber ©euteinbe, in ber 5tird;e 
Ьев C rtd, n>o bad £auptmanndr©cvid;t feinen ©ig f)at, 
itttb in bem 3)iiranfcl;cn Sintelli^cn^bTatt befannt, unb 
fd;ldgt in Dcrmino bem SWeiftbicrcnbcn bad ©runbftud ju.

I V . —  Шоп ber S fudm itterung ber © Id u b ig e r  

unb 9>rdtcnbenteiu

§ 4 эз. ©obalb bad ©спфг ben tfottfurd berb<lngt 
bar, Idgt ей aud; ungcfduttit unb fpdreflend ad;t Xage 
паф bent $onfurds23efd;eibe eine offentrid;c 2(ttfFinbe* 
rung an alfe unb jcbe ©fdubiger bed ©emeiitfd;ulbnerd, 
|td; bci SJertoft ilyver 9ted;fc binnen jmei ЗЛоиагеп, unb 
jtvar bid jn cittern beftimmten Sage, tbcrd;er aid ein* 
jiger unb зтаг aid ^raccIiiftbsXermin anberaumt roirb, 
mit ibrett Sertm ingen unb beren 25etvci|cn git melbcn, 
and; bci iScrlufl iljrcr 2Infpriid;c in bem anberaumren 
^i4U’clti|tt):Xcrtnin in ^erfen uber in ^ollniad^r, menu 
fo:d;e erfaubt i |l ,  ju crfd;cincn. Die ШогГаЬппд mirb 
brei ©ouitragc bintereinanber bon ben jlangcfn in ber 
Дпс1;е bed 423obnortd bee ©d;uftncrd unb ber 3Urd;e 
ter © tabt, in tvcld;er bad Fonipctente .£auptmamid:@erf 
rid;t feine ©ijjungen Щх, befannt gemad;t unb brcintal 
in bad 9)(itaufd;e 3ntclligenjs23Iatt eingerueft.

§ 494. Dad ©erid;t berjc id; net tie, n>eld;e fid; bin* 
nenn ber jmei d o n a te  angegeben f;aben, niinmt non ifc 
nen tie 23ctbcifc il;rcr gorberungen cn fgegcit, unb ber* 
uimtnt fie uber ailed, тай  jttr Sludmittelimg ber Sis 
quibitdt ibrer gorberungen erferberlid; ijl. 9tad; Slblauf 
Ьей in ber Qltiffovternng fcflgefcl3tett ^racclufibsXermiitd 
fallt Ьай ©спф! ben $5efd;eib, bag feiner, ber fid;nid;t 
gcmclbet \)M, ini 5tonfures©erid;t writer gebort werben 
fott.

§ 495. D a atte ©fdnbiger in bem ф гаесГирь^ептп 
erfd;eincn ntuffen, fo berfud;t Ьай ©erid;t einen 93ers 
gteid; burd; ben §пеЬепЙ1̂ ^ е г  jmifd;en ben erfd;iettes 
nett ^onfurds^beifnebmern ju  be ju t brin©buben. Шоп 
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бовпой сь должникомъ сд£лк£. О неявившихся 
же предполагается, что они согласны на са
мую крайнюю уступку, къ которой можетъ 
склоненъ быть тотъ или другой изъ явивших
ся. Но полюбовная сд£лка можетъ состояться 
только по согласш вс£хъ явившихся; ибо ни
кто не властенъ располагать чужею собствен
ности) и принуждать его къ уступк£ оной.

§ 496. Буде полюбовная сд£лка не состо
ится, то Судъ приступаетъ къ разсмотр1>тю 
безспорпости и преимущества трсбоватй, ру
ководствуясь постановленными выше для сл£д- 
ственнаго судопроизводства правилами, и по 
окончанш разсмотр£н1я учинить классифика- 
цюниое опред£лен1е, которое и объявляется тя
жущимся, по назначен in имъ на то срока.
V .— О классификационном* опредгьленш.

§ 4 97. Въ семъ определен»! Судъ назна
чаете порядокъ, въкоторомъ заонмодавцы долж
ны получить удовлетворен ie свое, сообразуясь 
безъ отступлешя съ слЪдующею классифика
ц и и

Первый класс*,
1. Тоте, кому принадлежите заарендован

ная земля или крестьянскш дворъ, получаете 
немедленно по открытш конкурса собствен
ность свою съ принадлежащими къ оной по 
иивентарш вещьми обратно, какъ cie уже по
казано въ § 492.

2. Заключившш какой либо договоръ не съ 
должникомъ, но съ конкурсною массою полу
чаете удовлетворен ie.

3. Жена получаете изъ конкурсной массы 
приданое свое и все прюбр£тенное ею во вре
мя супружества по нас л t  детву или инымъ о- 
бразомъ, буде cie записано въ Суд£ и нахо#- 
дится въ числ£ Должникова югЬшя въ натур£. 
Тоже наблюдается и въ разеужденш материна 
и другаго принадлежащаго дЬтямъ должнико- 
вымъ им£шя, не отъ самаго должника имъ до- 
ставшагося, буде оно записано въ Суд£ и со
стоите въ числ£ должиикова им£н1д въ нали-

9tid)tcrf4>ieuenen wir& oitgenommen, bop fie in Me fur 
t>en ©фи!Ьпег giiitfiigfien iSebiugimgen, ju benen einer 
ber ©egenwfirtigen fid; berjlebt, eingeroittigt fatten. See 
Skrgleid; ober fattit nuv untcr ©imoittigung otter <St* 
ftyicnciieit abgefdjfoflen tbcrbeit, weil niemattb fiber bed 
Unbent ©igentbum gebietett unb it;u jum ©гГо£ 3Win* 
gen (aim*

§496. $ommt ber 93erg(eid) п!фг juStanbe, fo jlettt 
bae ©erid;t bie Unterfud;ung fiber bie Jiquibitfit unb 
9>riovitfit ber gorberungen nod) ben oben fd;on befiimms 
ten ©rttnbfagen bee UntcrfudHingdŝ vojeflcd an, fattt, 
menu bieUuterfud;ung bottenbet iff, bad Crbnuugds ober 
Sofationd Urtbeil unb eroffnet felbigcd ben Marten in eis 
item bovver 311 madjenbeu Xermine.

V.—. 95on bent £)rbnungds©r¥euntnig.
§ 497. Sad ©erid;t befHmmt in biefem Urtbeife bie 

Crbnung, in n>erd;er bie ^onfurebetbeiligten befriebigt 
rcerben fotten, unb ridjtet fid; unoOrccid̂ icty паф fote 
genber ^faffiftfation.

© r jl e Я I 0 f f e.
1. Ser 93erpdd;ter eined ©runbftucfd ober $8auers@eftns 

bee; eiit fo(d;cr erb&t fofovt uad; eroffnetem jConfurd 
fein ©igentbum mit bem Snbcntario jurucf, wie fots 
d;ed § 498 (фон befiimmt iborben.

2. Qltte biejentgen, roeldje nid;t mit bem ©cnicinfcbulbs 
ner, fonbern mit ber flrebitmafle fontrabirt baton, a t 
fo ьог$йдПф befriebigt merben mfiffeu.

3. Sie ©befrou, welcbe ibee Sludfteuer unb SOiitgabe, 
fo wie atted, wad H;r mobrenb ber ©be Ьигф ©rbs 
feboft ober fotifi jugefotten iff, aud bem Stonfurfe ers 
b<ttt, ibenn biefed irn о̂пПаКепгЯЗиф bê eictynet ifl 
uub рф поф int SSermbgen bed ©етеш̂ фиГЬпегё in 
natura befmbet. ©ben biefed bat inSBctreff bed mute 
terlidjen unb auberen, benftinbern bed ©ететрфиГЬг 
nerd geborigen, nid;t ьот ©emeinfeburbner berrfibrenben 
SSermbgcnd © ta tt , in fo fern ed int $ontraften=23i  ̂
berjeidjnet ijl unb im Ш егтбдеп bed ©emcinfcbulb*
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чности. Сюда же относится им* т е , принадле
жащее малол*тнымъ и другимъ состоявши»» 
подъ опекою и попечительствомъ должника ли- 
цамъ, буде оно находится въ натур* между 
должниковымь им*шемъ.

4. Требовате продавшихъ должнику недви
жимое им*ше, съ совершен гемъ на оное въ Су- 
д* купчей, съ т*мъ, чтобъ до совершенной у- 
платы пользоваться правомъ собственности на 
оное.

5. T t, кон им*ютъ записанный въ Суд* тре- 
бовашя на недвижпмомъ им*нш, куплениомъ 
должиикомъ, буде он* записаны были прежде, 
пежели купчая кр*пость, данная должнику, 
внесена въ кр*постную книгу.

6. Отдавнпе должнику въ coxpanie или для 
безденежнаго употреблстя какую либо вещь, 
буде оная находится въ нм*1йи должника, по- 
лучаютъ оную обратно. Сюда же относятся и 
товары, взятые должиикомъ по коммиссш для 
распродажи.

7. Т*, коихъ вещи бывъ похищены или дру
гимъ нспозволительнымъ образомъ достались въ 
руки должнику, получаютъ оныя обратно, бу
де он* при открыт in конкурса нм*ютсявъру- 
кахъ должниковыхъ.

8. Отдавнпе должнику подъ залогъ вещи, 
получаютъ оныя обратно по уплат* должнику 
занятыхъ ими у него подъ ciu вещи денегъ, 
буде только самыя вещи им*ются въ наличности.

9. Насл*дники, неподучивние ничего нзъ 
насд*дства своего, находящагося впрочемъ въ 
им*нш дол жни к овомъ въ наличности, должны 
получить собственность свою, буде разд*льная 
запись, на которую они ссылаются, записана 
въ Суд*.

10. Им*ющ1е ручные залоги, должны пред
ставить ихъ въ массу, и получаютъ преимуще
ственное удовлетворен ie, ежели только выру
чен ныя продажею оныхъ деньги для сего бу- 
дутъ достаточны.

пег8 поф eripirt. ЗГцф gift Ыеё bef bat f̂fegebefob* 
Гспеп ober ^uranben bed ©cmeinfc^ulbiicr?, in S3es 
treff ibrer pupiUiuifd̂ cn im 93crm6gen beg ©emeins 
fcl;uttner8 in natura borbanbeneu ©liter.

4. ©iejenigen, bie on ben ©cmcinfdjulouer liegenbe ©runs 
be berfauft unb im депфШф ьегГфпсЬспеп flaufs 
foutrnfte рф big jur SSejabtnng bag ©igentbum bors 
begotten baben.

5. .©iejenigett, bie ouf bag bom ©emeii^ulbner erfaufs 
te ©runbpudf дсп’фгПф *ег$е{фпе(е govberungen ba* 
ben, те!фс fr6f>cr ьс^фпеГ pub, alg ber ^anfbrief 
an ben ©emeinfdjulbner im $ontraftcns$Bud) einges 
tragen morben ip.

6. ©iejenigen, п>е!фе cine поф im 93ermogen beg ©es 
nieinfdjulbncrg ЬерпЬПфе, bon фпеп bemfelben iu 
ЗЗспьаЬптд дсдсЬепе ober junt unentgelblidje ©es 
haud; geliebene ©афс (deposita et commodata) 
forbern, muffen fclbige auegefifert erbaften. ©in ©Ieicl;eg 
gilt inSlnfebung ber in^ommiffton gegebenenSBaaren.

7. £icjcnigen, beren ©ffeften Ьшгф .Diebftabi ober auf 
anbeve uncrlaubte Ш  in beg ©етсш[фиГЬпегв ©es 
wabrfam gefonmten pub, befommen fettige junief, in 
fo fern pe bci bent 2(ugbrud; beg ^onfurfel рф in 
beg ©omciiifcljutbncrg $8cp£ bepnben.

8. Diejcnigen, meld;e <£афеп an ben ©cmeinfdjnlbnet 
berpfanbet baben, crbaltcn if>r eripirenbeg ^fanb jns 
vucf, menu Pe bag, mag pe bon ban ©emeinftyulb* 
iter baranf gelieben erbalten, juvudjabien.

9. 3Bcnn ©rben etmag псф nid;t born ©emciupbulbs 
ner erbalten baben, bag поф im 3Jerm6gcn bejfetbeit 
borbonben, unb bie ©rbfd;aft auf bie pe рф gninben, 
im $ontraftens53ud) eingetragen ip, fo mup ibtten фг 
©igentbutn auggcliefert merben.

10. ©iejenigen, bie tfapenpfanber baben, tmiflen р>Гфе 
ап bie ЗЙарс abliefern, ei batten ober ьог$идП’ф ibre 
ЗЗсзаЬ̂ ипд, in fo fern bag bafur gelgjte ©elb ju ф* 
rcr ЯЗезаЬШпд ЬМ фЬ
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11. Bet текущ1Я и на недвижимомъ HMtiiin 
лежанья повинности и подати въ продолже- 
nie конкурса должны быть исполняемы и пла
тимы.

Вторыгг класс*.
1. Издержки, употребленпыя на похороны и 

на лечеше должника во время послЪднеи его 
бoлtзпи, отъ которой онъ умеръ.

2. Издержки, потребныя на у правлен ie HMt- 
aieMb и на платежъ судебныхъ проторей.

3. Требоватя тмгЬщика или хозяина земли 
въ разеужденш недостающи хъ противъ инвен- 
Tapia хозяйственныхъ вещей, и друпя на а- 
реидномъ и въ Cyдt записанномъ дoгoвopt 
осиовывающ1яся требоватя его, такъ какъ онъ 
HMteTb преимущественное на всЪ вещи арен- 
даторовы закладное право.

4. Заслуженная плата работникамъ за одинъ 
годъ.

5. Недоимки по казеинымъ и общественнымъ 
сборамъ и податямъ, равно какъ и по запа- 
снымъ магазинамъ за одинъ годъ.

6. Недоимки податей, платимыхъ Пастору, 
и въ пользу церквей, училищиыхъ заведсиш и 
служителей оныхъ, за одинъ годъ.

7. Ежели должнику уступлены были вещи 
на изв4стиыхъ услов*1яхъ, запнеаниыхъ въ Су- 
At; то въ cлy•lat насту плен 1я времени назна- 
ченнаго для исполиетя T t v b  условий, i t ,  въ 
пользу коихъ уелов]я cin постановлены, мо- 
гутъ требовать на основаши договора вещи 
свои обратно. Буде же neu3BtcTno, наступить 
ли время исполнена Ttxb условий или !гЬтъ, то 
заимодавецъ можстъ требовать, чтобы прода
жа вещей была отложена до того времени, или 
чтобы покупщикъ согласился исполнить у- 
слов1е.

Т р е  m i и  класс«.
1. Приданое жены или другое, ей огЬдую- 

щее UMtuie, буде оно въ Cy,J,t записано, но въ 
UMtHin должниковомъ въ наличности lie нахо
дится.

и .  ШГе faufenbe StearsSajTen unb 9teob2lbgoben, b. и 
(оГфс, bic auf einem ©runbftfitfc boffen, roerben n>db* 

renb Ьсв ISonfurfed geleiflet unb gcjablr.

^weite Piaffe.
1. ©ie notbwenbigen SBeerbigungdfoffen unb bie Э1сф* 

nungen fur tie lefcte ^ronfbeif, in юеГфег ber ©c* 

и einfci;ulbuer geflorben iff.

2. ©ie 83ern>oitungds unb ©епфг&^ореп.

3. ©ie ©utdbe^oft ober S3erpM;ter »egen bed et»a 

febfeuben 3ut>cntoriHiud uub wegen oiler bem 23er* 

рофГсг aud bem iut ^ontroftonOid; ьегзе|фие(енфоф^ 

tertrage jUjTcbenbcn reebtmapigen gorberuugen, ba 

ibm ein 93orjuges^)fanbi^;t an ailen ©афсп bed 

9>аф!сг$ ju|1cbt.

4. ©or rfidffWnbigc ©icnfbSobn ber ©iengboten fur ein

3«br.
5. ©ie rucffWiibigen drones unb offentricl;cn Slbgabett/ 

bedglcicl;eti bie 9)*agojins23eitrage fur ein 3<фг*

6. ©ie rudffiiSitbigcn Sibgabcn on ben ^rebiger, bic $ir« 

феи uub 0фи[еи, beren Scamteu uub ©ieuer fur ein 

3«&r.

7. 28cnn bem ©етси^фиГЬиег 0афеп untcr S3ebin* 

gungeu uberfagen unb biefe im &оппгаКеп*ЯЭиф eins 

getrogen morben (tub, fo fotuien, menu eitte foM;e 

S3cbiugung eintritt, biejenigeii/ $u beren SSortbeii fte 

fcjtgefefet if!, bie ffijicberabtretuug иоф SERaggabe bed 

SBertraged beriangen. 3j! ed uugcmig, ob bie детоф* 

te SSebiugung eintreten ober шфг eintreten werbe, fa 

faun ber SntcreiTent berfongeu, bog eutweber bie 

SScrauperung bid babiu ьег|'фоЬсп blcibe/ ober nur in 

ber 2Ivt erfoige, bog ber ^aufer ber wrobrebeten 58es 

bingung 1ыфзи!оттсп (!ф gefoUcu lope,

© r i r t e  f l u f f  e*

l. ©ie Gftefrau mit ibrer Sfflirgabe ober bem fonff фг 

iufommenben SScmibgcn, menu felbiged im flontraf* 

гетЯЗифе ьег^фиег, ober и1фг im 93crm6gen bed 

©cmeiufcl;uIbucrdin'vbonben iff.
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2. Брачные дары жен* и сл*дующее ей по 
брачному договору имущество, буде оное за
писано въ Суд*.

5. ILitnie д*тей должннковыхъ, ненаходя- 
щееся въ числ* должникова им*н1я въ налично
сти, буде оно записано въ Суд*.

4. Им±ше малол*тныхъ и другихъ состояв- 
шнхъ подъ опекою и попечительствомъ долж
ника лицъ, нснаходящееся въ чнсл* должни
кова им*1пя въ натур*, буде опред*леше его 
опекуномъ или попечителемъ записано въ иад- 
лежащемъ м*ст*.

5. Требован1я, основанныя на законоснль- 
ныхъ р*шстяхъ Судебныхъ м*стъ, въ надле- 
жащемъ м*ст* записаниыхъ.

6. Должный MipcKosiy обществу на запасные 
магазины платежъ за учннснныя должнику 
хл*бныя и денежный ссуды, буде оныя въ Су- 
д* записаны.

7. Требоватя, основанныя на пнсьменныхъ 
или словееныхъ съ залогомъ недвижимаго им*- 
П1Я договорахъ и долговыхъ обязательствахъ, 
въ Суд* записаниыхъ. Въ разсуждеши т*хъ 
лицъ, кои пользуясь и влад*я по оному зало
гомъ недвижимаго им*1пя, им*югъ опое въ д*й- 
ствнтсльномъ влад*пш своемъ по договору, ли
бо по Судейскому опрсдЬлешю, надлежать за- 
м4тить, что они хотя и остаются во владЬнш 
залогомъ до продажи она го, получая прнгомъ 
и проценты въ продолженie конк)рса; но тре
буемые ими капиталы пом1пцаются въ классн- 
фикацш по тому времени, когда сд*лки о за- 
кладномъ нхъ праь* записаны въ Суд*. Для 
входящихъ въ 3-й классъ заимодавцевъ слу
жить правиломъ, что они пом*щаются по 
старшинству записки въ Суд* трсбованпЧ ихъ. 
Но поелику сила законовъ не можетъ распро
страняться на прошедшее время, то обязатель
ства должника, состоявнпяся прежде обнаро- 
довашя сего Положен!я, должны им*ть сл*-

2. ©ie ©fjefratt, mir iljrer SJforgcngctbe, î reit JpocI)jcit* 
fdjenfett, unb bent il>r aue ben ©ЬсьегЫдсп ûjiiSit* 
bigeit, in fo fern bie» gcridjtlid) bcrjeid;nct iff.

3. Winter Ьеб ©епшЩфи1Ьпсгб ntit фгет Шепподсп/ 
»е !ф св  nid;t in nalura im gjormegen bc$ ©entein* 
fd)ulbner$ cri flirt, in fo feru ee int flontraften*23ud> 
»evjeicl;net ijt.

4. ©ie f̂lcgebefobrcnen unb jtnranbcn be$ ©emcitt* 
fd)ufbner<3mit if) rent 23егт6деп,п>е1фсб nid;t im 93enno< 
gen Ьеб ©cnieinfdjufbncre in natura ьофапЬсп tff/ in 
fo fern bie Tutoria unb Kuratoria geridjtfid) ьег* 
$eicl;ner fitib,

5. ©iejenigen, bie auS eittern bor ©roffnung be$ flotte 
lurfee wbtefraftig geroorbetten Urtf)eir, сПьлб ju ers 
fatten f)aben unb Ьаб ШфсК int $tontraftetts23ud;e 
baben bcrjeidjnen fitffett.

6. ©ie SRurfflaiibe an bie ©cntcinbe fur iljre 93o»fd)ujfe 
unb 2In<5fageit fur ben ©enteiufd f̂bncr, in fo fern 
fdbige int <2фн1Ьсп$епггаГгспвЯ5иф geviclptlid̂  ber* 
Ŝ iĉ nct ftnb, unb bie 9&tgajinberfd)tiffe.

7. ©ie ©fattbiger, beren §orbcrnngcn fid; auf
фс ober и1ипЬПфе int jlcutraftcti;23ud)e ciugcfragene 
btjpetbefarifdje ober fлnЪred)tГiфc SScrtrigc unb
0d;ufbOcfenntnij?e grnnbeit. 3» SRitcfberer, tvef* 
фе eitt unbcn>egfid;c$ 9>fanb mit 9lufcnng$s55eft(3, 
entibeber Ьпгф SJertrag ober дспфгПфе Gintbeifung 
erfjaftcn baben, iff jtt ntetfen: „©ajj f;c згоаг im 
SQejtfj bcsyfattbeS bi6 jnr0nDf)afiation bleiben, анф 
ЫЬгспЬ Ьеб flunfurfee 3iufcl1 bfjicben, abev ntit 
pitrtf nur паф ber 3c,t ber gerid;tfid)cn SfnfFriptiott 
i 0 геС'У fa it bred; 16 focirt werben/' Stir bie in ber brit* 
ten 3Uajfe fte()ettbeu 5Confur6*©rdubiger gift bic 9te* 
gef: ,,©ajj fte паф bent 2fftcrtbnm ber ©ittfdjreibnng 
ibrergorbcritng im^otUraftensiBud) focirt tverben.//©a 
aber fein ©efcfc cine riicfmirfcttbc jtraft f;aben fann, 
fo ntujfcn biejenigen gemcitt|'d;urbneiifd;en 83erbinb* 
ridptciten, тсГфе bor ^remufgation biofee ©efefjeS 
if)reit Urfprntig fjabcti, bic illicit if)rer Olatur плф jn* 
ftef)enbec)>rieritargeniej;cn,n4,nn (te and) nid)t int Жоп* 
Паисп*93ифе ьп^фпег (tub, fcbalb fte nur fonjl ge« 
fcl̂ Iid) envcivMicf; gemad;t werbett fenttett*
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дующее имъ по качеству ихъ первенство, хотя 
бы он* и не были записаны въ Суд*, лишь бы 
были инымъ законнымъ образомъ доказаны.

Но притомъ въ непрем*нную обязанность 
поставляется, чтобы таковыя требования въ 
течете 2-хъ л*тъ по обнародыванш сего По- 
ложешя записываемы были въ Суд*; ибо по 
истечеши оиыхъ 2-хъ л*тъ, таковыя требова- 
тя  помещены будутъ въ посл*дшй классъ.

Четвертый классъ.
Требовашя, необеспеченпыя залогами, од

нако жъ записанный въ Суд*, удовлетворяют
ся по тому времени, когда они явлены и за
писаны въ Суд*.

Пятый классъ.
Вс* проч!Я требоватя, обеспеченный и ие- 

обеспеченныя залогами, буде не записаны въ 
Суд*, удовлетворяются изъ остающагося въ 
наличности за т*мъ имущества по соразм*р- 
ности.

§ 498. Хотя проценты въ продолжетс кон
курса выплачиваютя токмо отд*льнымъ пер- 
ваго класса заимодавцамъ и залогодержатс- 
лямъ, однако жъ пользуются оными и друпе 
заимодавцы, им*ющ]е право требовать ихъ; 
и потому каждый должеиъ пом*щаемь быть 
въ классификацш по очереди, постановлен
ной законами для удовлетворен 1я его капи- 
таломъ и процентами; ибо симъ только обра- 
зомъ, то есть, когда старшее долговое требо- 
ваше вм*ст* съ причитающимися процентами 
предшествовать будетъ младшему, осторож
ный заимодавецъ можетъ надлежащимъ обра- 
зомъ быть обезпеченъ, притомъ же чрезъ та
ковое распоряжеше усиливается и общая до- 
в*ренность, Однако же вышеозначенные про
центы cin по большей м*р* могутъ быть по
лагаемы только за годъ, въ которомъ конкурсъ 
открылся и за все время продолжешя кон
курса.

§ 499. Судебныя издержки кредиторамъпри
суждаются только тогда, когда вс* они удовлет.

ttlrt Ъа6е{ аи$Ьгйс?йф t>erorbitet: „Dag ber* 
в!е|фен gorbcruitgen binnen jmei 3fa()ren паф Pros 
murgation biefeg ©efelje$ irn flontraften * 95ифс ein* 
getragen merben muffen, tnbcitt паф Slbfauf ber jwei 
3ab« felbige nur in ber fefcten flfaflfe tocirt rnerben 
folieti."

© ierte Piaffe.
ЗШе unb jebc nid;t bppotbefarifebe, »obt ober irn $otis 

ЦаКеп«ЯЗифе пег^фпеГе gorberungen fomntett jut 
Perception паф ber £eit ber Snfcription.

g tin fte flraffc.
Srtte unb jebe anberweitige gorberungen, fte mogen Щя 

рофе1ап|'ф ober ttiĉ t l;t>pot̂ cfarifd> fepn, fommen, 
wenu fte nldf t t>erjei$net ftttb, prorata jurPerceps 
tion.

§ 498. SSenn дГе!ф bie 3i»fe» roabrenb bc8 flonfurs 
(ей nur ben ©eparatigen ber ergen Itraffe unb ben 
Pfanbbcftlicrn gejablt roerben, fo laufen fte Ьоф аиф 
fur bie anbertt berjinSbaren gorberungen, unb mug jes 
ber ©tfubiger in ber 9teibe fotgen, n>ie i(>n ba» ©efelj 
jur perception bentft mit Capital unb ^infen, )еЬоф 
Ьоф̂ епй nur mit benen fur ba8 Sab* мг апдеОгофе* 
nem JConfurfe, tm Sfabte Ьей аийдеЬгофепеп £onfurfe$ 
fcrbft, aber nur mit ben durante concursu fattenben 
înfen locirt werben; wcilnurfo ber вогПфбде ©hhtbi* 

ger, wettn er bem fpatern mit $apitor unb 3»nfen nors 
gef)t, gefubert werben fann unb cine feUbe @innd;tung 
ben $rcbit fonfotibirt.

§  499* D ie  ©ег{фГ$!о(1еп tterben ben ©Mubigern nut 

erg bann jugeganben, menu ftir aUe Capita l unb ^infeti
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ворены сполна по претепз1ямъ своимъ, noiy- 
чнвъ капиталы и причитающ1еся проценты.

§ 500. Классификацюнныя опред*лешя 
MipcKaro Суда переносятся на апелляцио во 
2 отд*ле1пе Гауптманскаго Суда, подобно 
какъ и вс* Гражданская д*ла.

§  5 0 1 . Классификацюнныя опред*лен 1Я 
2 отд*де1Йя Гауптманскаго Суда поступаютъ 
по переносу тяжущихся, подобно какъ и вс* 
Гражданств д*ла, на ревиз1ю куда сл*дуетъ.

VI. — О р а зда ла  конкурсной массы ме
жду заимодавцами.

§ 502. Разд'Ьдъ массы между заимодавцами 
производится:

1. Когда на классификацюнное опред*ле- 
nie не взято апелляции и оное приняло закон
ную силу.

2. Если жъ апелляфя взята, торазд*лъ от
срочивается до р*шешл апелляц юнной инстан
ции. Состоявш ееся въ апелляцшниой инстанцш 
классифнкацюнпое опрсд*леше, по воспр'ютю 
законной силы, препровождается въ М1рскш 
Судъ, который тогда иприступаетъ къ раздълу.

3. Буде же опред-Ьдеше Гауптманскаго Су
да перенесено будетъ на ревиздо; то разд*лх 
отлагается до получешя въ М1рскомъ Суд* р*- 
шен1я высшаго м*ста.

§ 503. Коль скоро можно будетъ присту
пить къ разд*лу, распрсд*ляетъ Судъ обще 
съ попечитедемъ конкурсную массу, и д'Ьлитъ 
оную между кредиторами, согласно съ класси- 
фикацшннымъ опред*дсн1емъ.
П о д р а з д * л е н 1 е II. — О арестть и  се

квестра*
§ 504. Арестъ есть такое судебное д*й- 

CTBie, посредствомъ котораго, или лично самъ 
должникъберется подъ стражу, или берется подъ 
присмотръ движимое его имущество, для от
клонен ia опасности потерять на ономъ свои 
требовашя. При личномъ арест* запрещаютъ, 
смотря по обстоятельствам^ должнику выхо
дить изъ дому, или нзъ селен ia, гд* онъ жи-

befriebigt morben.

§ 500. «Оон bem Srbnunggerfenntnip Ьеё ©cmeinbe* 
©cvicfjtS bat bie SlppeCtotion, mie ttt alien ©Ы1г©афеп/ 
an Ьаё X?aû rmaim&@ericbt jmeiter Slbtbcilung ©tart.

§ 5oi. Son bent £>rbnunggerfenntnip beg jrmnpts 
таппё«@епф(ё jmeiter Qlbtbeilung fann nur Ьаё «Кефгёг 
mittel ber Stemfton, mie in alien <£№©афеп ergriffen 
roerben*
VI.—Son ber S ertbeilung ber £onfur&3fta$e 

an bie ©laubiger.
§ 502. *Jur Sertbeilung mirb де[фпйеп :

i« Sffictm oon bent ©гЬпипдёг(£г!сппМр nid)t appelirt 
morben unb её in Stecbtgfraft nbergegangen iff.

s. baoon appetlirt, fo mug abgemartet toerben, таё 
in ber 2(ppcHation$ s Snftanj erfannt urn*. 2>аё in 
ber 21ррсПайопё * Snffan} erfolgtc SofationS * Urtbeil 
mirb, menn её in SKecf̂ fraft getreten i|I , bem ©e* 
meinbc=@evid;t jugefertigt unb bann jur Sertbeilung 
gefebriten.

3 . 2Birb aber gegen Ьаё £ofatioitf:Urtbeil bie StcoijTon 
ergriffen, fo mirb bie 93ertbeilung auggefefct, bid Ьаё 
SReoifMsUrtbeU gut SSollgiebung an Ьаё ©emeinbe* 
©eriebt gelangt.
§ 5 03 . ©obalb bie Sertbeilung erfolgen fann, cons 

fiituirt ьаё ©embt niit ^icbuttg Ьеё jturatorg bie 
SDtaffe, unb nimmt bic Sertbeilung паф bem гсфгёЫ^ 
tigen OrbnunggsUrtbeil oor.

^meite UntersSlbtbeilung. Son — bemSlrrefl 
unbSequeftrationgssprojeg.

§ 504 , £er Qlrrefl ift bagjcnige 3fotfjtgmittel, woe 
burtb entmeber Ьеё ©фиГЬпегё $erfon in Serbaft, ober 
feiite ЬстедПфеп ©liter Ье[ф1адеп merben, urn ber ©c* 
fabr borjubcugen feine 2lnfprucl;e an felbige $u oerliereu. 
Sci bem 3)erfonat:2(rrej? mirb паф ben Um(ianben ber 
9>erfoit unterfagt, Ьаё фаиё ober cinen £)rt gu oer* 
lajfeit, ober её mirb ibr eiite ЗВафе ing фаиё gefleKt, 
ober fte mirb in ein ©cfangitip деЬгафЬ
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тельствуеть , плп пристав тяютъ къ дому его 
вараулъ, или же заключаютъ его въ тюрьму.

§ 505. Крестьяне, къ м1рскимъ обществамъ 
приписанные, берутся подъ арестъ ЗШрскимъ 
Судомъ; люди же, непринадлежащ1е къ M ip -  

скимъ обществамъ, но подв*домые досел* вот
чинной расправ* пом*щн ко въ, 2-ми Отд*леш- 
ями Гауптманскихъ Судовъ. Пойманнаго въ 
б*гств* должника, буде нельзя получить отъ 
Суда помощи , позволяется задерживать для 
представлешя въ Судъ самому заимодавцу, не 
причиняя ему однако никакого лнчпаго вреда. 
Проше и ie объ арест* бродяги подается въ томъ 
м*ст*, въ округ* коего онъ найдеиъ будетъ, или 
гд* откроется mitnie, ему принадлежащее-

5 506. Личнаго ареста можно требовать:
1. Когда заимодавецъ опасается, чтобъ дол- 

жннкъ не скрылся б*гствомъ и что остаю- 
щагося по немъ имЬтя будетъ недостаточно 
къ его удовлетворен iro.

2. Когда кто обязанъ исправлять как iff ли
бо личныя повинности и нам*ренъ уклониться 
отъ оныхъ б*гствомъ.

§ 507. Арестъ должника допускается па 
страхъ просителя , который сверхъ того обя- 
занъ, находящемуся подъ арестомъ должнику 
доставлять заимообразно нужное содержаше.

§ 508. Трсбующш наложен ia ареста на 
двпжпмыя имущества и наличный деньги,б)де 
ont не заложены еще кому либо другому, 
долженъ яснымъ образомъ представить и отъ 
части доказать опасность, что оныя будутъ 
расточены и расхищены.

§ 509. Арестъ на недвнжиммя miinia на
зывается секвестромъ и им*етъ ы*сто:

1. При очевидно преднам*реваемомъ и уже 
лроизводимомъ разстройств* mitniff.

2. При преднам*реваемомъ заклад* или пе- 
рекрЬпленш им*н1я во вредъ старшихъ заимо- 
давцевъ.

Самый же секвестръ можетъ налагаемъ быть 
двоякимъ образомъ:

$ 505» ©er Sfvreft gegen bie ©ficber ber 23auerge* 
meinbe tvirb son bem ©cuteinbegeridjt, ber 2(rrcfl gcgcu 
sperfonen / bic niebt ©licber ber S3aucrgetneinbe fiub, 
aber fonjt imtcr ber abclid;en ©erid;tebarfeit flanben, 
von beu £auptniann$gerid;ten jtveitcr 2lbtl)eifuug t>er* 
biingt, bod; faun ber >virflid; auf ber gfnd;t begriffene 
©d r̂tbner, tvenn fcinc rid;terlid;c £ulfe jur ©tcUc iff/ 
jebod; obitc alfe perfcnlid;c, SOiifjfjanblung, bon bent 
©Idubiger fclbft baubfeft gemad;t imb bem ©crid;tc 
uberftefert tverben. SBiber ciitcn 93agabunben fann be* 
2lrrcft ba gcfud;t tverben, tv о man il;ti ober feiu Ber* 
niogen antiiffr.

§ 506. ©cr рсг(сиПфе 2frrcjl fetttn nad;gefud;t tverben:
1. 2Bcnn eiit ©d;nlbncr tvegen gfud;t vcrbad;tig unb 

bcrQiaubiger beforgt ift, fid) аиб feinem nadyblets 
benben ОЗеиподси uicl;t befriebigt ju fet;cn«.

2. SBenn jemanb jtt perfbnrid;en £cifTungcn verpfiid;fet 
ift, unb fd; benfetben burd; bie glud;t cntjicbcn tvitt.

§ 507 . ©cr 2(rrefl wirb atteinar mu* ouf ©efaljr be§ 
baruiu 9tad;fucl’enben geftattet, ber Jitglcid; verpflid;tct 
ift bem imtcr SIrrcft gcbracl;ten ©d;ulbner ben not!;* 
wenbigen Untcrbalt vorfd;nftveife bcrpigcbeu.

§ 508 . 23ei bctvegrid;cn ©utern unb baetreu ©ЛЬсгп, 
falls fie nid;r bcreitS anbenveitig an jenuutb ucrpfanbet 
finb, nntf, nut einen 2?cfd;tag auf fclbigc ju bemirfen, 
bie ©efabr bee ©uid;bringcn3 ober Berfd;fcppen5 au* 
genfd;eiufid; fepn unb einigermafen enviefen tverben.

§  5 09 . ©er 25efd;tag auf unbcn>eglid;c ©uter wirb 
©equefhation genanut unb finbet ©tatt:
1. bei offeubar ju beforgeuber unb febon eingetretener 

©cterioration von ©eiten bcS ©d;ulbner$;
2. bei intenbirtcr Bcrpfaubuug ober Berdufentug $um 

9tad;tt;eil bc$ altern ©laubigcrS.

©ie ©cquejirotivn fclbji fann in boppetter 2lrt ge* 
fd;cbeu:
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Во первыхъ: Когда на недвижимое rniinie 
налагается токмо запрещен ie, влад'Ьдьцу жъ 
и Mini я позволяется управлять онымъ, но за
прещается продавать и закладывать.

Во вторыхъ: Когда влад-Ьлецъ отр-Ьшается 
отъ управдел iff педвижнмымъ своимъ HMtHieMb, 
и оное BBtpaeTCff попечителю.

§ 510. Въ прошен 1яхъ о иаложепш ареста 
иди секвестра должно, по нздожеши опасно
сти, могущей произойти отъ дадьн’Ьйшаго про- 
мсдлсшя, изъяснить также законное основа- 
Hie свонхъ претензш имовЪриымъ образомъ, 
хотя бы и нельзя было еще совершенно дока
зать оиыя, и даже хотябы сумма оныхъ не мог
ла быть съ точноетш определена.

§ 511. Секвестръ допускается подобно аре
сту, только на страхъ просителя.

5 612. Въ случай явной опаспости, арестъ 
па движимое mitnie налагается опечатанi- 
емъ оиаго, иди повелЩйемъ, даннымъ Должни
кову хозяину о невыпускЪ онаго изъ дому, 
или приставлсшемъ сражи; есдижъ вещи, 
на которыя налагается арестъ, удобно перене
сены быть могутъ, н состоять невъ бодьшемъ 
коднчествЬ, то дозволяется также приносить 
и хранить ихъ въ Суд*.

§ 515. Судъ назначаетъ за симъ просив
шему объ арест!» или секвестр-Ь срокъ, въ ко
торый оиъ долженъ, подъ оиасешемъ снят1я 
ареста и взыскатя съ пего вознаграждения за 
убытки, учинить въ наддежащемъ M t c r t  нскъ 
по требованию своему, побудившему Прави
тельство наложить арестъ или секвестръ.

§ 514. Поданныя жалобы о несправедливо
сти наложеннаго Судомъ ареста или секвестра 
не могутъ остановить ncnoaneuia Судебнаго 
приговора.

§ 515. Буде должпнкъ представить впредь 
до окончатя д±ла достаточное поручитель
ство, то арестъ или секвестръ немедленно 
снимается.

Т ом ъ  X X X IV .

1. Snbem Ыо$ cin SSerbot rtuf bie ип&егседПфе @«фе 
gefegt wirb, n>i>bei bent Gigcntbumer jmar шф! bie 
ajerwartung, wo[)t eber bo$ *8erduperung§ * unb 
3Jcipfanbung6;9fled)t geuontmen wirb.

2. Sfnbcm bent S3e|ifeer bic «Berwalrung ber nnbeweglr» 
фен ©афе genoiumen unb eincin Gurator ubergeben 
wirb.
§ 5io. S5d otten SIrreff s imb ©equejtrotionS s ©efu* 

фен mup, auper ber ©efabr irn SJerjuge, лиф bed 
91аф|'ифеиЬеп i t̂Sbegriinbcter ЗЬфргиф ober gorbes 
rung wcnig|Ion$ foglcid̂  юаЬпфешПф детафг werben, 
wen и biefelbc оиф iml;t [одШ; »6Uig erwiefen, ober 
bic ©rope berfelbcn Ьагдефйп werben fottnte.

§ 5 i i .  2>ie ©equ effra tion  w i r b ,  w ic  b er 2Trre|f,  nur 

m if © e fa b r  bcS 91аф|ифепЬсп (S fa tp ctran tcn ) и аф дс« 

geben.

§ 5 12 . £ e r  QIrrcft o n f  Ь стедЙ ф е © i t e r  w ir b ,  wettit 

bic © e fa b r  briitgenb i f i ,  Ьигф ЯЗегредеГнид,  ober Sirs 

re jibcfcb l an ben £ a u 6 m irtb  bc$ ©ф иГЬпсгЗ, ober Ь и гф  

babei gcftcUtc ЯВафе дсрф егГ, аи ф  fonnen bie bcfф ras 

депеи © а ф е п , wenn ftc trau^portabel unb ibrer w en ige  

(tu b , in  ba$ © e r id ;t  дсОгафе unb bafe lb fl bew abrt w er* 

ben.

$ 513. © a §  ©еп ’ф г  fefct ^ ie m u f bem jenigen, ber be*» 

S Irrejl ober bie © equ efira tion  и аф д е [и ф ! ober erbalten 

bat, cincn X ertu in  fe f i ,  in  П 'сГф ет bcrfelbe bie gorbe* 

rung , urn berentw itten ber SIrreft ober bic © cqu ejlra tio tt 

паф дедеЬеп morben ip ,  bei © t r o fe  ber 9 te Iara tion  b e*  

S lrrefte unb o iler ©ф аЬепег|с$ипд, irn fom peten ten  © e * 

пф гс anbangig т а ф е п  т и р .

§ 5 1 4 . £ )ie  w iber cinen oerbdngten STrrefi ttnb cine 

© equ e fh a tio n  ergriffeueu ЭКефгёпйИе! baben feine au f* 

battenbe $ r a f t .

§  s i s .  2Benn ber ©ф иТЬпег ^1иТДпдПф ^ ф е ф е !  

ober ЯЗйгдГфар bi$ ju r  аи $детаф гси  © а ф е  le ip e t, (o f  

w irb  ber S lrrefl ober bie © equ ep ra tion  (од!е1ф geboben,

90
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П одразделенiE III. — О производства 
дгъль въ случать самоволънаго вавладгьшя 

хужею собственностью.
(Processus rcstitutionis)

§ 516. Буде кто отнимаетъ у кого само
вольно движимую вещь и л и  самовольно завла
д е т ь  недвнжимымъ им*шемъ, которымъ кто 
либо безспорно влад*лъ въ продолжен in одно
го года, или самовольно воспреиятствустъ ко
му пользоваться правомъ на какой либо веще
ственный предметъ, на прнм*ръ, правомъ 
пастьбы: то обиженный долженъ не дал*е
какъ въ точенin 3-хъ мЬсяцевъ со дня учинен
ной ему обиды, принесть жалобу въ м1рскомъ 
Суд*, ежели учинившш обиду оному нодвк- 
домъ; а ежели онъ принадлежитъ къ какому 
либо другому состоялiio, то во 2 Отд*лснш 
Гауптманскаго Суда. Буде самовольно отнята 
движимая вещь, то С)дъ означивъ сколь воз
можно крапай срокъ для [учниешя слЬдспмя, 
входитъ въ разсмотркн!е, им*дъ ли обиженный 
вещь cito въ спокойномъ влад*1йи въ продол
жен iu одного года, и самовольно ли онъ ли- 
шеиъ та нова го влад*н1я; и буде ciu обсюя- 
тельства окажутся достов*рными, то Судъ 
возвращаетъ обиженному отнятую вещь, а у- 
чниившаго наспльство, присуждаете къ возна
гражден! ю убы гьовъ и нздержекъ. Что касает
ся до права пастьбы, р)бки д*са, и про*зда 
по чужей земл*; то по уважен! ю, что нельзя 
почти изб*гн)ть потаеннаго сими предметами 
завлад*н1я, постановляется правиломъ, чтобы 
оное пр1обр*таемо было въ собственность не- 
инако, какъ посредствомъ влад*н!я онымъ въ 
продол жен in 10 л'Ьтняго срока, вообще для 
давности положеннаго.

§ 517. Буде самовольно отнятый предметъ 
состоять будетъ въ недвижимомъ нм*шн или 
въ веществеиномъ прав*; то Судъ назначивъ 
кратчайший срокъ, отряжаетъ на м*сто, гд* 
учинено Hacuaie, одного изъ Зас*дателей сво- 
ихъ съ канцелярскнмъ служнгелемъ, которые,

£>ritte Uiiters^lbtlyetlung* 93om SRejlitution#» 
9>ro$e0.

§ 516. iffientt jemaub bent Slnbcrn cine betveglicbc ©as
d)e eigcnindcbtig itimntt, ober tvenn jcnnmb ben Slnbevn 
aus einem jabrigen rubigen SSeftB ciiier ипЬегоедИфеп 
©йфе eigcntbntig biitaue tv:rft, ober in ber StuSubung 
eine# 91ефгв an ciiier Ьшйфсп ©афе, 3. S3. 2Всфегеф18, 
eigenniiicbtig flobvt, jo bvingt bev ©poliivte, b. i. ber, 
gegen ben bic Gigenmitytigfcit begaiigcn tvorben ijt, bie 
£!agc bci bem ©ептпьедичфг fpatefieuS in brei Fionas 
ten паф bent begangeneu ©potio att, tvetm ©poliant 
vor bas 0 ешешЬедепф( gebort, uitb bei bem £aupts 
mannsgeriebt зпччгег 2lbtbcilung fpatcjtene in funf 9)ios 
naren, tvenn ©potiant bat)in Ьигф feinett ©tattb geborr. 
— Das ©eriel)t fcfct ben тодПфЙ furjeften Xermin jur 
1Мег|'нфиид an, menu baS ©poliunt an eiiter betveglu 
фсп ©афе begangen ijT, unterfucl)r паф ben ©ruubfafccn 
bes Untcvfuebnngspiojejks, ob bev ©pollivtc tvabvcttb eis 
ties Sabres in ru()igem 33ejtB getvefen unb au# bcntfels 
ben eigenmacl)tig gcfcBt tvorben fet), unb tvenn S3cft§ 
imb (Sntfegung auSgcuiitteft tvovben fiiib, fo feijr с» (os 
fort ben ©poliirtcn iu ben 23eft(j ber ©афсп tvicber ciu, 
unb verurtbeitt ben ©poliauteu in bie CErfiattung ber 
©фа ben unb .fiojrciu Der S3 eft 15 von 'Д&чЬс&сгефпдипе 
gen, фбГзипдЗгсфГеп unb gabrtvegen fott, ba bier ba# 
beimlicl;e Ginfcl;(cicben in ben S3cjt£ fajt gar тфг зи vers 
bitten i|l, шфг anbcrS, aB Ьигф StnSubung tvityrcnb ber 
tprafcriptiousjeit von зеЬи Sabrcn crlangt tverben fomitu.

S 517. Sffl i>a8 ©poliunt an einer uiibeweglicfjen ©as 

фе ober in 9tucfficl;r cine$ Ьтдйфеп 91сфМ begangen 
worben, fo fetjt bas ©епф! einen forberfamjtcu Xermiit 
an bem £>rt* an, tvo ba# ©poliunt begangen i|T, unb 
betegirt baljin einen SIffejfbr mit einem ^rotofoltffibrer, 
bie паф bem Crt, tvo bas ©potium begangen worben,
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явится ли къ иимъ лично учиннвшш iraciuie, 
или ие явится, должны произвести сл-Ьдств!е, 
точно ли вещь находилась въ спокойном!» вла- 
д-tiiiir и самовольно отнята? и учиненный о 
томъ протокол!», представить въСудъ, отъ ко- 
тораго потомъ назначается срокъ, Д1я объя- 
влешя приговора. Ежели С)дъ найдетъ, что 
вещь находилась действительно во владЬшн 
обижсннаго и отнята у него самовольно, то 
возвращает!» ему он)ю, а учнннвшаго наенль- 
ство нрнс)ждаетъ къ вознаграждешщ )быт- 
ковъ и издержек!».

§ 518. Судъ приводит!» въ исполненie учи
ненное имъ определен ic какъ ъъ разеуждеиш 
возвращена обиженному отнятаго ) него пред
мета, такъ и въ разсуждеПи взыскашя про
торей и убытковъ, хотя бы принесена была 
на оное въ высшемъ M tc -rt  жалоба; ибо жа
лобы по д1;ламъ сего рода не могутъ остано
вить исполнен in судебиаго приговора.
Под р а з д а л  е щ е  JV . —  О производства, 
дтълъ по взыска нёл.м’б Сезспорнылъ долго
вы м  требование и  по исполноию ргыие- 

niu законную силу илпыоишлгб.
§ 519. Б)де кто принссетъ жалобу на ко

го либо по бсзспорному долговому требоnaniio, 
то юрский Судъ долженъ немедленно при
звать ответчика ы» объяснен "по; и ежели от- 
в1тчнкъ ие представить Ю1часъ ясныхъ воз- 
ражешй, служащнхъ либо къ опровержешю 
чипимаго на него требовашя, либо д’Ьлаю- 
щихъ оное сомпн гельнымъ, то Судъ назначастъ 
ему для упшешя платежа срокъ, смотря по 
обстоятельствамъ д+,ла. Въ сл) чаЪжъ когда 
должникъ нс учинить въ срокъ платежа, то 
Судъ употребляегъ ко взыскан iio долговаго 
требовавiя съ причитающимися за неустойку 
процентами и проторями понудитслъныя м*ры.

§ 5 20. Такнмъ же образомъ поступастъ 
2 О тдаете Гауптманскаго Суда съ людь
ми, не приписанными къ крестьянскому Mip- 
скому обществу, но бывшими досегЬ подъ Bt-

АФ oerfngen unb, ©pofiant moge rrf<$eineit ober uidt, 
t>ic Untcifitf;ung uber ben rubigen S3cjt§ nub bie (Jilt: 
feeing anftetfen unb bae r̂otofofl bent ©спфГе uber* 
geben rnuffen, п>е1феб eincn Scrntin jur (Jroffnuiig be8 
Unbeite befannt mad;Г. ginbet ba$ ©епф( <Bcfi§ unb 
Gntfcgung bewiefen, fo ffnidjt c& ouf bie SBicbcrein* 
fefeung unb Dernrtbeirt ben ©pofianten in ©rftartung aU 
lev ©фДЬеп unb $o(len.

§ 518. ©a$ ©eridbt erfufft fein SRefiitutioueurtbeil 
fo №obt in aturffid; bee SBiebereinfefcung alb аиф ber 
^oflen unb ©фДьеп, ипдеафгсГ ber etroa bagegen cr* 
griffenen ЭКсфгёпшгсГ, iveil biefe in 31е(1|1ипоп̂ афеп 
feme aufbaftenbe jtraft baben.

iBierte UntersSIbtbeifung. 93on ber (Jrecutfon 
in (iquiben ©афеп unb ber SSoHjicbung 

i^>t$frdftiger Urtbeile.

§ 5i9. SSenn jenutnb wegen einer liquiben ©фиГЬ* 
fovbening gegen ben Sfnbcrn ffagt, fo foil Ьаб ©emcin* 
begci^t ben S3effagtcn fofort wortabeu, unb n>enn cr 
feme fofort ftar ju тафспЬе (Jinrebcn, п>е1фс bie ^ab* 
ГиндбвсгЫиЬПфГеи entrceber ganj beben ober jweifelbaft 
тафеп, beibringen faun, bciufetbcn паф SOTaggabe ber 
Umftdnbe cine grifl $ur ^abluitg fc|tfcfcen, unb roeitn ber 
©фи(Ьпег biefeu ^ b̂lnnggtermin тфГ ЬсоЬаф1е̂  fo mu0 
Ьаб ©емфг bie ©фиГЬ mit ben beS ЯЗегдидев 
unb ben Soften егесиПг̂ ф beitreiben*

$ 520. (50en fo toerfityrt Ьаб фаиргтатгёдепф* jwefe 
ter 2(btbcilung gegen bie 9>crfonen, гос[фе nid)t ©lieber 
einer 23auergemcinbe ftnb, aber ebcmaB unter аЬеПфег 
©еифЮЬагёей flauben.



716 Ц AP C TB O BA HI E  Г О С У Д А Р Я
1817

домствомъ вотчинной расправы помкщнковъ.
§621 . Долговое требование почитается без- 

спорнымъ, когда нктъ сомики i я въ томъ , кто 
заимодавецъ и кто должникъ, на чемъ именно 
основанъ долгъ, гдЬ и когда долженъ быть у- 
чиненъ платежъ, и какъ велика должная сумма.

§ 522. Ежели кто не учнинтъ въ назначен
ный срокъ исполиешя по законосильному рк- 
шетю, то Судъ приводить оное въ исполненie 
понудительными M tpaM ii.

§ 523. Отряженный для произведешя како
го-либо взыскан ia Члснъ Судебного мкста дол
женъ напсредъ описать движимыя вещи по у- 
чинеши имъ оцкнкн, погомъ продать оныя въ 
назначенный для того срокъ. Ежели выр^чсн- 
иыя отъ продажи деньги будутъ недостаточ
ны на уплату должной суммы и нздержекъ, то 
налагается на недвижимое пмЪхпс секвестръ, и 
оное, бывъ отдано въ опеку, управляется въ 
пользу кредитора дотолк, пока онъ по трсбо- 
ванпо своему пол)чнтъ } довлетвореше. Одна- 
кожъ дозволяется какъ владкльцу пмкшя, такт» 
и кредитору просить въ Суд к о продаж к нм li
ma съ п)блпчнаго торга; и ежели должннкь 
не удовлетворить кредитора въ чечен in одно
го года и не освободить ткмъ пмкшя изъ подъ 
секвестра, то mikiiic продастся по правнламъ 
для коикурснаго судопроизводства иостанов- 
леннымъ.

§ 524. Я\алобьт, на судебное взыскан ie въ 
высшемъ мкстк приносимый, не останавлнва- 
ютъ дкнств1я опаго.

§ 525. Буде кто окажетъ сопротнвлеше при 
исполнен in взыскпшя или при возвращснш на
стоящему владкльцу самовольно захваченной 
собственности; то отряженный Судебный Чн- 
яовникъ долженъ о томъ донести 1 Отдклснпо 
Гауптманскаго Суда, который обязанъ дать 
ему въ помощь воинскую команду.

§ 526. Буде должникъ имкетъ на иомъ ли
бо денежный требовашя, то, не касаясь недви- 
жимаго имкшя, надлежитъ наложить запре-

§ 521* Siquib Ifl ettte ecfyulbforbenme, wemt War 311 
£agc liegt, mv ber ©fdubiger iinb mv ber вфиГЬнег 
ifl, лиё mctcfyem ©runbe bic <Sd)utb fycrfommt, maim 
unb n>o uub wicoicl man jaljtcn map.

5 522* SDenn jcntanb ein redytsfrafrfgeS Uvtbei! (n ber 
fcffgefdjtcn grift nic(;t erfiitlt, fo ivirb ba$ Urtyeft bom 
©cvicl;t oolljogcit.

§ 523. S35ci alien crecutioifctycn 23eitreibungen foil ber 
bom ©eridpte Ь«з« bclcgiitc ©rccutionSricbter jucvjt bie 
ЬегссдПфеп вафсп паф ciner £are uutcr 23c |ф tag fc* 
fjen nub й>Гфе in cincm bon фт angefegteu £ermin ber* 
faufett; tangt baS get 6 fie ©clb nietjt jur 23cfvicbigung 
ber Sunmtc fur wclcl;c crcquirt tvirb unb ber 
ften зщ fo mirb знг Sequcfrration ЬсЗ uubcivcglieben 
23cvmogcn$ де|*фгигеп unb fctOige$ untcr Curate! gefetjt, 
unb sunt 23e|len bcjfcn fur ben bie Crccution gefcl;al>, 
bid 511 fciitcr 25efriebigung benvattet, beefy btcibt её fo* 
tvobt bem Gigciiffyumer, a to bent fur ben bie Crccution 
votfycgcu ift/ gcfcattct, auf bic offenttieI;e SSctftcigerung 
bes GrunbfcticfS beint ©cricfytc ci^utragcn, unb foil Ьлё 
0 eiicl;t/ ivenn ber <5фи1Ьпег biniteu cincm 3»afyr bcu 
©tanbiger шфг befriobigen unb ben Scqiie(tcr bebeu 
faun, bae ©ninbftfuf in ber Ш  uerfleigcrn tvic её beiin 
jfcnfur*pre3cj? I'crorbuct tvorbcu,

5521. Sic 9M)te»niittel gcgcu cinen GrecufiouSrcjeil 
fyaben feinc auffyattenbe $raft.

§ 525. SESiberfcjt ft cl; jemanb ber 'Qotfjiefmng ber ©res 
ention ober ciucr atefritution, fo muji ber ©гссиНоиёпфг 
ter bem фаиЩшлинёдслфГс erfter Slbtfyeilung foftfyeS 
Оспфген, гос1фсё bent бгссий'епвпфгсгт ilitarifcfyc £ut* 
fe felyieft*

§ 526. SBemt ber ©фнГЬпег au$|M)enbc $apitalicn 
bat, fo muffen biefc ct)c man jnr ©reention in imbemeg: 
Ифе ©liter fĉ reitef/ mit 23cfcfylag bclegt unb паф 23 er*
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щешя на сш требовашя, и потомъ присудить 
изъ оиыхъ кредитору сколько причтется для 
удовлетворена прстензш его сь проторями и 
убытками.

§ 527. Судебное взыскате можсть распро
страняться и на друпе предметы, прнносяи^е 
должнику какую нпбудь пользу; однакожъ отъ 
онаго вовсе изъемлется получаемое Судьями 
жалованье.
П о д р а з д ь л е щ е  V . —  О производс гпвтъ 

дтълъ провокацю нпы х'Ь .

§ 528. Сего рода судопроизводство тгЬетъ 
MtcTo:

1. Когда кто похвалится , что нмЬетъ па 

комъ либо претензш, или стаистъ разглашать 

что либо служащее другому въ прсдосуждеше.

2. Когда кто протнвъ чьего либо иска или 

требовшйя имЪстъ возражешя, могущ'ш нспро- 
вергнуть таковын искъ вовсе или отчасти, но 

должепъ однакожъ onacaibca, что возражешя 

его останутся безполезнымн, если искъ въ ско
рости не будетъ учннснъ.

5. Когда кто нам-Ьрсваясь учинить расчетт» 
со всЬми своими заимодавцами, желастъ прн- 
весть въ извЪсгность всЬ им1лощ1ЯСя на печь 
претензии что и называется также эдикталь- 
иымъ пли ликвндафонпымъ д-Ьломъ.

§ 529. Во всЬхъ сихъ случаяхъ можно про
сить въ надлежащем?» Судебномъ мЬстЬ, чтобы 
противная сторона была позвана къ суду. 
Судъ же обязанъ учинить просимый вызовъ 
на закопиомъ основан in, либо непосредственно 
отъ себя, когда вызываемое лице ему подвЬ- 
домо, лнбожъ отнестись въ противиомъ случай 
въ надлежащее м-Ьсто.

§ 530. Ежели въ первомъ случай вызывае
мое лице будетъ отрицать учинснпыя на него 
показап!Я противной стороны, а Ыя останется 
при своихъ показашяхъ, то Судъ прнступаетъ 
къ сл’Ьдствш; и буде жалоба вызыватсля ока
жется неосновательною, то онъ долженъ за
платить противнику своему за проЪсти и во-

baltnijj ber ju erequirenben ©umme, fo wie ber 
ben unb floflcn, bem ©laubiger juerFannt werbeu.

% 5 27 . J)ic Execution Fann oud; auf lonftige beni 
©фиГЬнсг juftebenbe uufcbare 9ted;te ftd> erjTreFFen, 
ши* {tub SKid;ters©ebaIte bon aller execution eximirt.

5 иnfte UntcrsQiot&eilung. Шоп bem^rottoFa* 
tion$*9)ro$cfl,

§ 528. ©iefer )̂rojep I;at ©tatt:

1. Жени jemanb fid) berubmt 2lnfpviid;e an ben 2lu« 
bem ju babcu, ober einem 2lnbcrn etwab ©d;impfli* 
фс$ itad;rebet.

2. SSenn jemanb, bev miber bie cinem 2ltibcrn jufte? 
benbe SUage uub gorberung fo!d;e ©inrocnbimgcn bat, 
bttrd; weld;e bie $fagc ganj ober jum Xbcil gebobcu 
tttirb, gleid;mebl be fuid; ten tmtp feine CFinrcben $u 
bevlicren, went» bie &lagc nid;t balb angcftellt wirb*

3. aSenn jemanb mit alien feinen ©taubigern liquibiren, 
unb atlc bie an il;n 2lnfpvud',c babcit Fi'tmten, ausmitteln 
will (©biltatsobcr Siquibation^^iojep).

S 529. 3n alien bicfeit Sullen Faun man bei feittem 
fompetenten ©ericl;tc fid; melbcn uub bitten, bap ber 
©egner borgelaben werbe, meld;cs ba$ ©ciid;t entweber 
fclbjt, wen bev SJevjnrabcnbc tintcr фш gel;ort, ober, went» 
ties nid;t iff, burd; Siequijiioncn in gefcblid;er 2lvt ju 
bcmcrfftclligen l;at.

§ 530. Жени ber $robocot im erften Sail 
bauptung wegcit ber cr citirt wovben i|1 in Slbrebe (Fell! 
unb 9>rooocant babei bebarvet, fo fteUt bae ©erid;t 
cine Uuterfud;ung an unb went» yrovocanteo $fage uns 
gegrunbet befunben wivb, fo mnj} biefer bent '̂rooccateii 
©etfaumnip uub often ,,лФ ficbterlid;er Sefiimntung 
tejablen. ©ebet aber on* ber Uutcrfud;ung betwor, bafl 
ber q>rwocat fid; mirflid; eitter Diffnmation fcbulbig
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локпты, также и протори, сколько Судомъ 
присуждено будешь. Буде же по слйдствш ока" 
жется, что вызываемое лице дййствитед ыю вино- 
вно въ предосудителышхъ разгдашешяхъ, то 
обязано оно, если не захочетъ сихъ разглаше- 
И1Й доказывать судебнымъ порядкомъ, запла
тить вызывателю за пройсти и волокиты, 
также и протори, сколько назначено будетъ 
Судомъ; сверхъ того вызывателю предоставляет
ся право, учинить на него искъ въ обндй.

§ 531. Но ежели вызываемое лице возмет- 
ся доказывать судебнымъ порядкомъ истину 
предосудителышхъ разглашен in свопхъ, то 
искъ въ обндй отмйиястся, и вызываемое лице 
учиннвшнсъ истцомъ, вчинаетъ искъ свои по 
правиламъ, въ семь положеши изложеннымъ.

§ 552. Въ случай неявки тон или дру гой сто
роны, надлежитъ поступать, смотря по обстоя- 
тельствамъ дйла, на основан!иправилъвъ, 417 и 
послйду кнцихъ параграфахъ содержащихся.

§ 533. Въ третьемъ случай вызыватель 
просить, чтобы вызваны были къ явкй въ 
Судъ вей тй, кои имйютъ на немъ кашя либо 
требовал! я, подъ гпасен ie»iT, въ случай не
явки, потерлшя навсегда права къ предъявлешю 
въ Судъ требовал in своихъ. По нстсчеиш иа- 
значениаго для таковой явки окончательнаго 
срока, Судъ долженъ учинить опред+.лете, по 
силй коего вей, не предълвивнпе претензш сво
ихъ, лишаются оиыхъ навсегда. Потомъ Судъ вхо
дить въ раземотрйше безспорностн предъяв- 
ленныхъ требованш такнмъ же образомъ, какъ 
cie постановлено для конкурсныхъ дйлъ, и, по 
окончаши производства, рйшнтъ дйло на за- 
конномъ основан in. Позволяется переносить 
дйла сего рода куда слйдуетъ на апелляц1ю 
и ревизш. Впрочемъ судебныя взыскашя не 
могутъ остановлены быть въ дййствш своемъ 
чрезъ производство въ Судй эдиктальнаго дйла.

Подраздвленге. VI. — О судопроиз- 
водствтъ по д гьлам ъ  опекунским*.

§ 534. Буде MipcKiu Судъ усмотритъ, что

genwefct be*> fo mug ег, mitt cr 1нф1 bie Diffamation 
dcCfetib тафеп, Soften unb 93eerfdumnig bent ^rooos 
cental наф пф!егПфсг gcftfledutig bejabfat, оиф wirb 
«Prooocanten ber 3nj[urieupro$eg oorbebaften. Uebcrnimmt 
ber 9>rot>ocat bie Diffamation gefteub 311 шафеп, fo 
boit bet Diffamationgs$)ro$cg auf, unb ^rooocat tritt 
nun aK tffdger ein, morauf bet 9>rojeg nacb ben in 
biefem ©efe^bud; beftimmten Sftorntcn gefubrt mirb.

§ 531. 2ШК im jweireu <$al( ber *)>rot>ocat fcinc Ufa* 
ge шфг anftcllcn, fo merben bie Giitreben fur en>ig 
gefrenb erffarf; idgt er fob eber ouf dltage unb (Eins 
reben ein, fo gcf>t ber 9>royeg nad) ber in biefem ®e« 
fegbucb eutbiiftenen 93orfd)rift fort.

§ 532 S5ei gaden beg OTuffenbleibeno beg citien ober 
beg unbent Xbeilg mirb неф 93?aggabc ber Umjtdube, 
tvie oben § 417 t>ergefd;ricben morben ift, wfabrau

§ 533. 3m britten gall bittet ber £iquibanf, bag 
alle unb jebe, №с1фе an ibn govberungen beben foniu 
ten, bei ©trafe ewigen tiUfd>wcigen̂  оогдеГаЬеи were
ben mogen. Die Sorlabung gefebiebt tvie im ^onfurgs 
pvojeg. 91аф Slblanf beg ^raflufiotcrniing fdUr bag @e<* 
пф!: ben фгаПи{и>ЬеГфаЬ, юеГфег bie QBirfung bat, 
bag bie ЗМфГапдедеЬсиеп аПсг ibrer 91и|'ргифе auf 
immer nerlu|tig geben. 3n 9ftucfftd)t berer, bie fob 
angegeben beben, »irb bic Untcrfiubung tregen ber £i; 
quibitdt ibrer gorberungen mie im jtonfurgprejeg am 
gcgellt, unb иаф gefd;Ioffcncn 2lftcn bag ЗНефгПфе 
erfannt. 'Die 3fari>tgmirtel ber Spoliation unb 9teoi* 
(ton b«ben ©tatt. Der Sbictafprojeg bemmt niфt Qxc* 
cutionen.

©еф |Те U n t e r s S lb t b e i fu n g .—  ® o m  93о vm u n b -' 

f ф a f t l i ф e n  9 ) r o j e g e .

§ 534. ШЗепп bag »огтипЬ(фа^Нфе 2lmt aitmeber
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онскуиъ не исполняете своихъ обязанностей, или 
чрезъ кого ннбудь дру гаго о томъ узнаетъ, то не
медленно должсиъ произвесть нзслкдованхе, по 
которому, буде окажется, что опекуиъ не по- 
стуналъ честно или сдклался пенадсжнымъ, 
отркшаетъ его от ъ должности, и на ахксто его 
опредклястъ другаго опекуна, который дол- 
женъ взыскать съ отркшеинаго сколько на 
иемъ въ начет!; окажется. Па таковый при- 
говоръ >прскагоС)да позволяется брать апел
ляции, но нсполнсше приговора чрезъ то 
не можете быть останов ieiio. РавноMtpuo и 
изъ 2 Or.ykaeiiia Гауптманскаго Суда дозво
ляется переносить д-Ьло на ревизио, которая 
также не останавливаете исполнен1я.

§ 535. Ежели малолктххый по вступленхи 
въ совершенный возрасте будете нс доволепъ 
унравлехйемъ, или охчетомъ опеь)на: то мо
жете принести на него жалобу, либо въ томь 
ыкстк, въ ведомств!» коего оиекунъ житель- 
ств)ете, либо тамъ, гдк оиъ управлялъ имк- 
ихемъ мололктнаго. Бывшхй подъ опекою пред- 
ставляе17/ свои 11римкчан1я и жалобы, а отвкт- 
чикъ док) менты свои и во.храженхя; поел-к че
го разбирается дкло но нравнламъ, для елкд- 
ственнаго судопроизводства предннсаннымъ. 
Дкла, относян^яся до олск) нскаго унравлешл 
и отчетовъ поступахотъ изъ M ip cua ro  Суда на 
апелллхрю во 2 Огдкленхе Га) птАханскаго 
Суда, а изъ онаго на ревизхю куда cat дуете; 
причемъ до ptmexxifl дкла верхннмъ мкстомъ, 
исполнехйе по опредклсшямъ нижнихъ мкстъ 
отлагается; однакожъ бывшимъ подъ опекою 
позволяется въ случаяхъ, когда настоите какая 
лиоо опасное хь, проеххть о иаложеши на xiMtuie 
опекуновъ запрещенхя.

П од ра з д ьЛЕН I е  \  I I .— О производства 
межевыхъ дп>лъ.

5 536. Буде крестьяне, къ м1рскимъ обхце- 
ствамъ приписанные, или люди, кои не при
надлежать къ MipcKOAiy обществу, но были 
досел* подвкдомы вотчинной расправк помк-

fclkfl wabrnimmt, bafj bie Sormtmber î re 9>f^teit 
bcrabfdunten, ober mean citx 37?itborntunb ober jcmcmb 
anbcx-б gegen ben SBormuub cine Slnjcige таф!, fo 
(lc«t Ьаё 53onminbfc(;aft̂ amt fofovr eine Uurerfiufrtng 
on, unb ftubet её, ba0 ber 33ovmtmb niebt тиПф ju 
2Serfc gegangen ober uuftĉ er gcxoorben iff, fo entrant 
её tyn feitieS Slmtcg uub ernennt einen anbern $8ovs 
numb, bee аиф bie Scfcftc аиё Ьсё entlaffenen SSors 
типЬсё SJcrntogcn bcitreiben ntujj. ©egen ein foUbcS 
Urtbcil born ©ететЬсдтф! bat bie Spoliation etatf, 
Ьсф bat fte nic()t aufbaftenbc $raft. ©egen ein fold;c6 
Urtbeil bom фанщтаппёдепф! jmeiter Slbtbeilnng 
tritt bic SReoifton ein, юсГфс abet дГс1ф[аЦё Jcine fufs 
f'enfioc $vaft b«t*

§ 535. Sinb bie f̂fogcbcfoblcncn bei errcidj)ter SSolls 
jdbrigfcit mit ber ьопштЬ)'фа[Гйфеп ЯктыГшпд ober 
Э1ефштд nnjufricben, fo bcvflagcn fte ben SSorniunb 
cnttbcbiT in bejfen ©спфгё|ТапЬ ber SBobtut ig ober ber 
gefiibxtcn 23enoaltung. Sic gexbefcncn f̂legebefobfeneit 
bringen ibre SRotara unb Hlagcn unb ber 23cffagfe feinc 
SMcge unb Ginreben an, unb её mirb дапз fo berfabs 
ven, trie oben ber Untcifucbungpojcp normirt worbett 
iff. ©egen Ьаё Srfenntni0 in 2)omtunbfcbaftss9^)s 
пппдётпЬ 93епоа(Гппдёг@афеп b<rt bout ©emeinbege* 
пфг bie Spoliation unb bom JpauptmanuSgcwbt 
jweiter Slbtbcilung bie SRcuifton mit aufbaltettber Itraft 
<£tatt, Ьоф bleibt её ben gewefenen f̂lcgeOcfoblcncn 
berflattet, im gall einer ©efabr, uin einen SRealarreff 
auf Ьаё ЗЗегтедси Ьсё ЗЗогтипЬсё иафзирЬси,

@iebeitte UntersSlbt bei lung. — S3 от ©rdiij*
^roje0*

S 536. 3n gdlleit, too ©lieber ber Sauergemeinbe 
ober êrfonett, bic niфt ©lieber fofcbcr ©cmeittben (tub, 
allein fottfi unter ber аЬе1{фоп ©erid̂ teOarfcit jlanben, 
ипЬешедПфеё Cigentbum enverben unb ©rdxxjilreitigs
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хциковъ, им*ть будутъ о межахъ по npio6p*- 
теннымъ ими въ собственность землямъ спо
ры, то они должны разбираться такимъ же 
образомъ и въ т*хъ же Судебныхъ м*стахъ, 
гд* и какъ разбираются по сему предмету 
Дворяне и другихъ состоянш лица.

§ 537. Въ случа* спора о межахъ со сто
роны крестьянина - хозяина или арендатора, 
встр*чаютъ два обстоятельства:

a. Когда споръ происходить между крестья- 
номъ-хозяииомъ и Дворяшшомъ, или другнмъ 
влад*льцемъ, или казсниымъ пом*стьемъ, или 
Видмою: въ таковомъсдуча* хозянпъ иди аренда- 
торъ им*етъ обязанность дать знать о таковомъ 
межевомъ спор* пом*1цику, который должснъ 
самъ разв*даться въ томъ полюбовно или 
судомъ.

b. Когда споръ происходить между двумя 
хозяевами или арендаторами одного помЬстья, 
въ разсужденш подученныхъ ими отъ пом*- 
1цика для пользован 1я или на аренду полей, 
выгоиовъ или с*нокосовъ, то почитающий се
бя обиженнымъ, можетъ обратиться въ м!р- 
cuiu Судъ, который, учпнивъ на м*ст* изсл*- 
довашс, р*шитъ немедленно сей межевый 
споръ. На таковый приговоръ допускается 
апелляция, но исполнеше приговора чрезъ то 
не останавливается. При ptuieiiin жъ спора 
надлежитъ принимать въ разсуждсше един
ственно то, сколько назначено каждому изъ 
спорющихся отъ пом*щика для подьзовашя 
и въ арендное со держан ie земли, притомъ та
ковое пазначеше Судомъ границъ им*етъ 
д*йств1е токмо въ продол жен in того времени, 
па какое отданы земли въ пользован ie или 
въ аренду; ибо, по истечснш сего времени, по- 
м*щикъ властенъ назначить границы по про
изволен iro своему, т*мъ паче, что оиъ по пра
ву собственности можетъ и вовсе не отдавать 
въ аренду упразднившихся земель своихъ, а 
употреблять ихъ въ пользу свою какъ забла- 
горазсудитъ.

feiten baben, ntufien fte [оГфс fit ber Ш  ltttb bor be» 
©cricfytcn аиётафеп, n>ie ©bctteute unb 9>erfonen a lit 
bcrer ©tanbe fofdje mtSjufû rett ^ben*

5 537. SBemi abet eiti SBauerivirtb ober фафГег efoen
©rdnjjlveit bat, fo fomteit jwei §<We eintreten:

a* £>er ©nhijftreit waltct mit einem anbem SSauers 
wirtb, einem ©ЬеГтапп, einem aubem ©igentbiimer, 
ober mir einem $u einem flroitfgute ober etitev 2Bib- 
me geborigen ©runbftutf oD. 3» biefem gall ber 
S3auevwirtb ober )̂ad)tcr bic *8erpflM;tung bem ©ruub« 
eigcntbnmcr bett ©ranjcinbraitg anjujeigen; её iff abet 
bie ©афе Ьсё ©runbcigcntbumerS, ben ©treit gultig 
ober auf гефШфст SSegc аиё$итафсп.

0. £)er ©idnjftrcit mattet jwifeben einem SSauermirtb 
ober фЭДйсг einerfeitd, unb einem anbem SBirty ober 
>̂аф!ег beffetben ©игеё anbercrfeitS, in SRiicffubt ber 

ibnen oom ©runbeigentbumer jur 23тчгГГ>[фо̂ ипд 
ober in 9>афГ gegebenen Jdnbcrcien, SOiebtriftcn, unb 
Урещ'фГаде ob. 3» biefem §aU fann й'ф ber, юеТфег 
graubt Oeeintr^tigt ju fepn, an Ьаё ©emeinbegeiWjt 
menbcit, юе1феё an £)rt unb ©tette bic ©афе unter* 
fi^t, unb fofort ben ©ranjfireit еиц'феФсГ. ©egen ein 
(о!фсё Urtfycif bat bie Slppettation obnc aufbaltenbe 
$raft ©tart. 3» ber ©i^jeibung Ьсё ©treitee mujj 
СсЫдПф barauf gefebcu wevbcn, юаё ber ©runbeigen# 
tbumcr juv a3cn>irt[^afruug ober in 9>афГ einem 
jcben gegeben bat; аиф Qitt bie SBcflimmuug ber 
@rdn$c nur fiir bie 3c't ber SScwirtfjfd̂ aftung unb 
Ьеё фафГё, benn toeitn bic >̂аф!̂ с1г anfbort, fo 
fann ber (Jigcntbuiucr bic ©rdnjcn um fo mebr rnie 
er n>itl bejlimmen, ba cr oermoge fcineё ©igentbumS 
аиф ©runbfnicfe гоМ'фгПф Ьешфеи fann.
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П одраадллем е осьмое. О производства 
дгьл’б по раздтьламъ между наслтъдниками.

5 538. Буде между наследниками полюбов
ный раздел* не состоится, то каждая сторо
на, явясь въ Суд*, можетъ просить о разде
ле Судом*.

§ 539. Суд®, назначив* для сего срок*? 
вызывает* законным* порядком* всех* на
следников*, поступая впрочем* по предписан
ным* для следственна го судопроизводства 
правилам*.

5 540. Дела по Судебпымъ разделам* по
ступают* из* м1рскаго Суда на апелляцш во 
2 Отделен ie Гауптманскаго Суда, а из* она- 
го на ревиз!ю куда следует*. Причем*, по 
прошендо оправданной въ котором* - либо из* 
сих* мест* стороны, допускается наложеше 
на наследственное mienie секвестра, который 
впрочем*, по делам*, до наследства относя
щимся, можетъ налагаем* быть и прежде ре- 
uieiiia дела, когда имеющш в* руках* наслед
ственное mienie не въ состояли представить 
достаточнаго поручительства.

П одраздплеш е девятое. О судопроиз
водства по Консисторским* дгьламъ.

§ 541. Консисторская дела Курляндских* 
крестьян* имеют*, подобно прочим* судным* 
их* делам*, производимы быть следственным* 
порядком*.

П р и б а в л е н 1е I. К *  п о л о ж е н н о  о К у р 

л я н д с к и х *  к р е с т ь я н а х * .  

Постановлен!е о рекрут ском * набора.
§ 542. Расчислеше относительно поставки 

рекрут*, и назпачеше, сколько каждое по
местье, по мере оггрсделеннаго Высочайшими 
указами к* набору числа людей, обязано по
ставить рекрут* въ натуре и л и  заплатить день
гами, остается по прежнему на попечении Ка
зенной Палаты и Губернскаго Правлен1я.

§ 543. А потому' Mi река я Полная имеет* 
только обязанность, вытребовать расположен
ное на подведомое ей Mipcicoe общество число 

Том* XXXIV.

ЗГс&и Unter*9tbtbeirung. — ®он £rbfcbftft«* 
Stbeilungen.

J 5зв. Ши jeber %[)<{[ faint bei (еЬГде(фйдепег gut* 
fcbev @rbfcbaftdtbeiritng (?ф bci bem fompetenten ©c* 
riebt melbeu unb auf eine пфегПфе XljciUmg antragen.

% 539. SDad fompetenten ©cricbt befHmmt eiiten Zen 
min jur Sfueeinanberfegung an, ttnb labet aUc €rbett 
iit ber де(е$Пфеп 2Jvt t?or, berfabrt aucb iibrigend g<m$ 
nacb ben borgefebriebeuen ©rnnbfageit bed Unterfu* 
cbungdp̂ ejjed*

§ 540. ©egen ein ©i^ficbtungdurtbeif bed ©entente 
begeriebtd bat bie SlppeKation, gegen ein Urtbeif ber 
jweiten Qlbtbeifong bed Jpanptntanndgericbtd bie 3tebi* 
(ton ©tatt, jcbocb fbtt/ tbenn ber, roefcber in einem 
biefer ©eriebte obftcgt, barauf antr<Sgf, bie ©eguefiration 
nacbgegebeit tverben, toefebe ttberbaitpt in ©rbfcbaftdfa* 
c()cn aucb nocb »or ber gntfebeibung eintreten faitn, 
tvenn ber 23eftBcr bon Gfrbfcbaftdfacben niebt biultoiglicbe 
©ieberbeit befietten bermag.

9leunte UittersSibtbeirung. ©oit bent <SottjIffo« 
riats^ro3e0c.

§ 541. giir bie SBaucrn toirb ber Ьигф biefed ©cjeg« 
Ьиф eingeftibrte Unter|M;ung»projeg аиф iu <Sottft|To* 
тГ(афеп feflgc(tcflt.

©rjter 9fttb«ng 311m 93аиегг©сГе$Ьиф. Шог* 
fф riften uber bie Sftefrutenfielliing.

$ 542. £)ie аЗегефшшд tbegeit ber atcfruteufielfung, 
fo wie bie a3efiimmung, roiebiet 9tcfiuren jebed @ut 
иаф Serb&tniji ber Ьигф cittett 2ШегЬ6ф(!сн Ufad and* 
де(фтЬепсн ЭДщаДО in nalura 3U liefern obcr©efb |u 
gabfcti b«t, bfcibt, tbie cd bidber gebatten worbeit i|t, 
bem jfamcratyofe uitb ber ©ouberttemciitdrrgicriing u* 
bevlaffeu.

5 543. Die ©cmeiubcpori3ei bat alfo uur bie ф(Пф|> 
biejenige 3at;( boit feutru, юеГфе auf ibre ©enteinbe 
repartirt ftnb, cmdjubtbcn unb bad repartirte ©elb, tbie 
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людей и взыскать слЪдуклцгя съ онаго по рас
кладке деньги, и издержки, при поставка ре- 
нрутъ потребныя.

§ 544. Mipcitut Судъ обще съ MipCKHMii 
старшинами и некоторыми изъ почетнейшихъ 
хозяевъ, или арендаторовъ, съ соглашя Волост
ной Полицш назначаетъ крестьянъ, имеющихъ 
поступить въ рекруты. Въ случае же спора 
Между Волостной Полицией и ьйрскимъ Судомъ 
о томъ, кого назначить въ рекруты, споръ сей 
представляется на разрешеше 2  Отделен ёя 

Гауптманскаго Суда.
§ 545. Отъ рекрутства освобождаются:
1. Неспособные къ службе, на основан in 

Гепералыгаго Учреждешя о сборе рекрутъ.
2. Крестьяшшъ, за коимъ есть недвижимая 

собственность, я его старшш сынъ, тгЬ ю щ 1е 
по крайней мере 6 лофовъ Ршхскнхъ высева 
озимаго хлеба въ каждомъ поле.

3. Арендагоръ или хозяинъ крестьяискаго 
заведенiя и его старшш сынъ, имеющее по 
крайней мере 6 лофовъ Рижскихъ озимаго хле
ба въ каждомъ поле.

4. Учители въ крестьянскихъ школахъ, до
коле состоять въ сей должности.

5. Члены Mipcuaro Суда и Mipcuie старшины 
доколе въ должности состоять.

6. Дворовые люди.

§ 546t~Bb разсуждеиш освобождешя дворо- 
выхъ людей отъ рекрутства, наблюдается сле
дующее:

1. Владелецъ поместья, содержащаго до 
100 душъ, въ праве назначить 4 крестьянъ въ 
дворовые люди, которые въ следствие сего и 
освобождаются огъ рекрутства^ хотябы они 
были способны къ военной службе.

2. Владелецъ поместья, содоржащаго более 
100 душъ, можетъ на каждыя 50 душъ му- 
жескаго пола свыше персы\ъ ста, объявить за 
собою еще одного двороваго человека; след
ственно ежели поместье содержитъ 200 душъ, 
то могут ъ назначены быть въ дворовые люди

&ic floften ber Sludjteuer uub SWieferuitfl, ciit^ufrei8ctt«

§ 544. ffijer eon belt SRitgTiebern einer ©emeinbe jum 
SRefruten ebgcgc&ett toerben foil, toirb вот ©emeinbege* 
riclyt mit bet* SBorflcber uub einiger ber beflett
$8aucm>irtlje ober фафГсг, uuter ©enebmigimg ber ©utd* 
polijei, beftimmt. 3n bem Soil etned ©t'reited toegeu 
SUidwabt ber Stcfrnten jwifeben ber ©iitdpolijei unb bem 
©emombegembt, tvirb ber ©licit xax Gut фи>ппд bet 
itociten Stbtbeitung bed £ащЖтши$депф15 дсЬгаф*.

§ 545. 53ou ber SRefrntirnng ftnb erimiit: 
l* Die паф bem SRcfrutemcglcmetit uufdl;ig ftub.

г. Gigeutbiimcr Bon SanbflcHett/ bie tBenigjtcnd 6 £of 
vigifcl) Sludfaat 23intaforn in jebern gelbc boben, unb 
beren dltcfler ©obit*

3. 9>dctytcr ober аЗанепвпфе einer Sanbfiettc Bon wet 
nigftcnd 6 ?of Sindfaut in jcbem 2Binterfclbe, unb 
beren dltejier ©oI;n.

4. Die ©cbulmeiftcr, fo fattge fie im 2(mtc flef>en*

5. Die SRitglieber bed ©emeinbegeriebtd unb bic ©es 
meinbcoorficbcr/ fo lange fie im Sfnttc ftub.

6. JTpofcdleutc.

§ 546. 3» Stiicfftcbt ber Skfrciung ber Jjpofvdleute 
вой ber Slbgitbe juttt SRefruten with golgciibed bew 
bucl;tct:
1. Der Skftljer fitted ©uted, attf теГфет eiite 23<mev« 

gemeinbe bid 100 ©celcti рф befinbet, faun Bier фаг 
foilcu old Jpofedreme аизадеп, bic ЬаЬигф befveiet 
tvevbat, лиф tBcim fte rcfnitcnfdbig ftub.

2. 23cr mebr ofd loo ©eeten attf fciiicm ©nte b«t/ 
faint euf jebe so ишшПфе ©eefen eincu Ĵ ofedbo* 
mcflifen ntcbr angcigcit; alfo toer 200 ©eeten bot/б/ 
tver 300 in feiuer ©iTticinbe bot, 8, unb fo toeitcr. 
2Scr iBcniger old 100 ©eclat Oat, Faint auf jebe 25 
©eelcit einen Jpefcdbomcfiifai aitjcigciu
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6 челов*къ, ежели содержите 300 дуга, то 8 
челов*къ, и такъ дал*е. Влад*лецъ пом*стья, 
содержащаго мен*е 100 дуга, можетъ на каж
дый 25 душъ объявить за собою одного дво- 
роваго человека.

3. Буде у котораго пом*щика бол*е одного 
поместья, то онъ можетъ пользоваться выте- 
означеннымъ правомъ свонмъ въ каждомъ изъ 
пом*стш своихъ особо, одиапожъ не властеиъ 
обращать права сего въ отягощен1е м1рскому 
обществу котораго либо изъ пом*стьевъ. И по
тому онъ долженъ въ каждомъ м1рскомъ обще
ств* д*лать употребдеше изъ сего права сво
его только въ пользу крестьянъ сего общества.

4. Отъ воли помещика зависите л и ш и т ь  

двороваго своего человека сего преимущества.
5. Пом*щики обязапы еще до начатея ре- 

крутскаго набора показать поименно т*хъ дво- 
ровыхъ людей, коихъ они отъ рекрутства хо- 
тятъ освободить.

5 5 47. Докол* находиться будутъ въ ка- 
комъ либо эпрскомъ обществ* друпе къ воен
ной служб* способные крестьяне, дотол* за
прещай гея брать въ рекруты двухъ братьевъ 
вм*ст*.

§ 548. Буде во время рекрутскаго набора 
отлучатся крестьяне, къ военной служб* спо
собные, изъ котораго либо общества Mipcnaro, 
л по сд+.дстшю окажется, что учинили cie съ 
нам*рен1емъ избЬгнуть отъ рекрутства, то по 
поимк*, отдавать таковыхъ въ рекруты въ за
чете тому крестьянскому обществу, къ кото
рому они приписаны.

§ 549. Крестьяне, отданпые Земскою Поли- 
грею или Уголовнымъ Судомъ за прсступле- 
nie въ рекруты, зачитаются т*мъ крестьян- 
скимъ обществамъ, гд* они исправ.1яли личныя 
свои повинности.

$ *550- Отдача въ рекруты за другаго доз
воляется токмо въ томъ случа*, если отдавае
мый принадлежите къ обществу Курляндскихъ 
крестьянъ и къ служб* способенъ. Если отда-

з. SBer mebrerc ©liter b^t, fontt 0Ыдеб in 
f?d;t jcbcS ©ute6 aueubeu, mtr (<mn cr ев ttid)t fo 
iu ainrocnbung bringen, bag bie ©emetnbe ciited ©u* 
U$ bitbei fcibet. Qt (amt affo tit jeber ©emcinbe nut 
Sum 85efleit ber ©fieber biefer ©emeittbe einett @e* 
brand; oon biefetn ЭКефге mad;en.

4. £в ooit ber SBiQfufyr Ьеб ©utebcrrit ab, bie# 
fe6 85orred;r eiiietn Jpofcebomcftifeit 311 nebmett*

5. &ie ©iit#Ocn'fd;itftcii ftub geb-tltcu bicjcnigeit |Г;гед 
Jpofcereute, beuen fte bad 9tabt ber SSefreiung oott 
ber SRcfrutirung sugojleben molten, jebeentaf oor bej 
SRefrutirung ttameutrid; anjitjeigen.
§ 547. 3^ei 23rubcr fottcit, fo range a Гб 3tcfruten* 

fafjigc in ber ©emeittbe Oorbanben (tub/ зидГе!ф ju 9le* 
(rutcit nid;t genommen toerbet».

S 548. ©ottten |?ф jttr ^cit ber SRefrutirung SDtit* 
gtieber ber ©emeittbe, bic vefrutenfifyig ftub, au6 berfet* 
ben entfernen nub eo fid) bei ber gerid;trid; 311 barren* 
ben ttittcrfudmiig ergeben, Щ  fte ftd; ber Btefrutirung 
baben ettrsieben tooUcit, fo toevbeit biefe, im gait ibrer 
(Srgrcifuug, alv SRefruten 311111 deficit ber ©eitteinbe fo* 
glcid; abjugebcu fet;n.

§ 549. Me bicjcnigeit 2fnbibibueti/ bic bon ber San* 
bcSpori$ei ober bein (Sriminafgcricbfe toegoii 95ergebtmgen 
ju SRcfrutcn abgegeben toerbeii, finb ber ©cmcinbe 311 
gut 311 red:nen, too fte i(;rc рег[опГ('феи Sibgaben eitt* 
rid;ret baben.

§ 550. ^u ©tettoertretern toerben nur bieitf(*tmb re* 
frutensfdbigc SRirgticbet ber SSnuergcmeinbeii angettom* 
men. 3(1 ber eiiirucfcnbe ©teKoertreter SJtitgrieb etner 
«nbertt ©eraeinbe, fo ijt ber ibn ©rettenbe gebatten аиф
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ваемый причисленъ къ другому крестьянскому 
обществу, то поставляющш онаго вместо себя 
долженъ также принять на себя имЪюгфяся на 
зам£щающемъ относительно ьъ его обществу 
обязанности. Поелику § 53-мъ Положешя о 
Лифдяндскихъ крестьднахъ Высочайше дозво
лено м1рскимъ обществамъ поставлять за себя 
вь рекруты вольныхъ людей, то равное же 
право дается н Курляндскимъ крестьянамъ.

§  551. M ip cK in  Судъ долженъ чрезъ одного 
изъ членовъ своихъ или м1рскихъ старшниъ 
представить Рекрутскому Присутствт назна
ченное съ Mipcitaro общества число рекрутъ, 
наблюдая притомъ все, что потребно. Mi p c Ko e  

же общество обязано тЬхъ, кои до посд'Ьдо- 
вавшаго еще отъ Рекрутскаго Присутствия 
npieMa скроются, или заболятъ, или умрутъ, 
также и т4хъ, копхъ Рекрутское Присутств1е 
не приметь, замшить другими.

§ 552. Вуде назначается въ рекруты кресть
янину вышедшш по показанному § 548-мъ 
случаю, изъ своего Mipcitaro общества въ дру
гое, то оное общество должно подъ собствен- 
иымъ страхомъ наблюдать, чтобы таковый 
крестьянинъ явился къ первому своему обще
ству. Таковый крестьянинъ отъ отдачи въ 
рекруты и въ томъ даже случай осво- 
божденъ быть ие можетъ, ежели бы всту- 
пилъ въ другомъ обществ^ въ отношешя, ко
торый на ocuoBauiu законовъ освобождаютъ 
отъ рекрутства.
П р и б а в л е н 1е I I . — О З А П Р Е Щ Е н ш  К у р -

ЛЯНДСКИМЪ К Р Е С Т Ь Я Н А М Ъ  П Е Р Е С Е Л Я Т Ь С Я

в ъ  д р у п я  Г у  в е р  h i m .

5 553. Курляндскимъ крестьянамъ запре
щается выходить за пределы Курляндской Гу- 
берши, пока не воспосл'Ьдуетъ по сему пред
мету особеннаго Высочайшаго разрешен!я.

S 554. До того времена, Курляндскимъ 
крестьянамъ позволено заключать контракты

bie bewfefben gegctt feme ©emeiube obliegeitben ЗЗеи  
ЫпЬПф̂ еЛс» ju ubcrnebmett. ©а ев bereft в im § бз 
ber £it»(dnbif(bett Sauertocrorbttuug ШКегЬ6ф(1 geflatfet 
worben ifl/ bag Sauergemeinben fur ibre 9tcd>nuitg freie 
£eute ju SReFrutcit flellen burfcn, fo ifl ben $url<htbi* 
(фев Sauergemeittben Ьав дГс̂ фе 9ted;t cvt̂ eiTt*

§ 55i. ©ав ©enteinbegembt mug Ьигф етев feitter 
SRitgricber ober eitteu ©emeinbettovffeber, ber SReFmten* 
comntiffton bie t>ou ber ©emeinbe ju ftettenben gtcFrus 
teu ttorftetten, abttfern uitb юав babei erforberlidb ifl be* 
forgen, ©ie ©emeinbe ifl t>evpfCidytet biejenigeu >̂erfo* 
nett/ bie bettor fie ttou ber SKefritteucoinmifftott angeuont* 
men (tub/ eittitteber eutraufeit, erFranFcn ober flcrbcn, mie 
аиф biejenigeu, bie ttou ber SReFrutencommifjton шфг 
aitgeuommen werben, айв ibrer fDlitte ju erfegeu.

§ 552, SJeim eiu ©emcinbeglieb jurn SleFrutcn be* 
gitnmt wirb, Ьаврф паф § 548 айв finer ©emeinbe 
enrfemt f;ar, urn jtcb in einer anbern ©emeiube nieber* 
julaffcn, fo (iegt ев biefer fe t̂ern ob unb fie ifl bafur 
tterantittortlieb/ bag eiu folcbee ©emcinbeglieb ftd> bei 
feitter ©emeiube flede, wotton ев аиф bann тф1 ent* 
butt be и roerbeu Faun, menu ев in ber fremben ©emeim 
be in Serb&tnige getreten ifl/ bie паф bent @efe| ttott 
ber SRcFrutirung befreietu

£n>eiter SFnbaug. Son ber S an b p f^ tig F e  
Ьев ^пг1^пЬ|‘|'фси SauerS*

§ 553. ©er £игГапЬ{(фе Sauer fed gebarten fei;it fo 
Гайде ittnerbalb ben ©rdnjen Ьсв и̂гГ̂ пЬ!(феи ©ouoer* 
nentente ju bfeiben, bib uber biefen ©egenflanb bcfonbe« 
rer 2Шеф6ф|1ег Sefebt erfotgen rnirb.

§ 554. Sor gintrirt jetter ©рофе barf eiu Hurtfnbi* 
fd;cr Sauer trur ЬтефаГЬ ber ^robitij unb jroar folcfye
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' токмо въ своей Губернш, неотвлекающге ихъ 
оть земледлЪшя, сельскихъ промысловъ и ре- 
меслъ, и другихъ съ землед^емъ сопряжен- 
ныхъ упражнении

§ 555. Запрещается также Курляндскимъ 
врестьянамъ поселяться въ городахъ Кур
ляндской Губернш, покупать въ оныхъ недви- 
жпмыя им±тя, вступать къ жителямъ оныхъ 
вь услужете, пли быть арендаторами город- 
скихъ земель, доколЪ число Курляндскихъ кре- 
стьянъ не умножится до 200.000 ревижскихъ 
душъ. По наступленшжъ сего времени Гу
бернское Правлен ie, съ ведома Губернскаго 
Предводителя Дворянства, можетъ выдавать 
кресгьяиамъ паспорты для перехода въ Кур- 
ляндсме города, соразмЪрно числу превышаю
щему вышеположенное населен ie въ 200.000 
мужескаго пола душахъ состоящее.

5 556. Изъ сего ограиичетя исключаются 
на ocuoBaniit закона ect Tt Курляпдсте кре
стьяне:

1. Которые иам*репы, съ соблюден iejib за-, 
копныхъ правилъ, записаться въ гильдш и для 
сего поселиться въ городЬ;

2. Которые до обиародовашя сего Положе- 
Н1Я приписаны были къ земл-Ь, городу прина
длежащей;

3. Кои во время обнародованix сего Поло- 
жешя, навсегда водворятся въ городахъ по 
узакопениымъ паспортамъ и билетамъ, въ ка- 
ковыхъ случаяхъ однакожъ предоставляется 
поыЪщикамъ право, назначать ихъ по произ
волу своему въ отд'Ьлеше какого либо разряда, 
Для выпуска въ свободное состоите; означен
ные люди персдаютъ и дЬтямъ своимъ право, 
вступать въ услужете и быть арендаторами 
въ городахъ, и пртбрЪтать въ оныхъ недви
жимое mitiiie.

§ 557. ВладЬющге поместьями вч. Курлянд
ской Губернш и ихъ семейства почитаются 
сельскими жителями, хотя бы и отдали по- 
м-Ьстья своп другимъ въ аренду или въ упра-

©егЫдс (фПе(Ген,Ьпгф ЮсГфе ег Ьет21сГегЬаи,Ьеп tfnb* 
йфеп ©emerben nub Sinbufhiejwcigen, ben auf bem ?an* 
be notyn>enbigen.£anbi\>erfenunb fonjiigen mitbent 2anb« 
6au oerbunbenen 25efty<Sftigtmgen шфг entjogen n>irb.

5 555, Sben fo wenig foU сё bcin Nurlan biftyen 93au* 
er gcflattet |?ф in ben ©tabten Ьсё flurtfnbiftyeu 
©ouberncmentd ober beren S3e$irl nieberjulaffen/ mtbe* 
тсдПфеЬ ©igeittyunt bafdbjt an (7ф ju britigen ober 
mit ben SSewoIjnern berfetben Dienfifontrafte, ober fiber 
(tabtiftye ©runbfifiefe ou trafre abjuftyliegcn, bes
»or bie ©efammtjityt ber flurfanbiftyen ЗЗаиегп паф 
SWaafgabe ber 9te»ijiondli(len bie ©urnrne bon jtttei mat 
bunberttaufenb таппПфеп tanbpftitytigen ©ceten erreiĉ t 
baben wirb, ШЗспи biefer gait eintritt, fo fann bie ©on* 
bernementdrcgicrung mit ЗцДОипд bed Sanbedbebott* 
inatytigfcn фа($е паф ben ^urldnbiftyen ©tabten, jes 
Ьоф nnr an fo bid Snbioibueu crfyeUen, aid ftd> fiber
800,000 таппПфе 6ee(en auf bem Sanbe beftnben.

§ 556. Slndgcnommen bon biefeu ©inftyrdnfungen 
(tub Ьигф bad ©efefc atte tfudanbiftyen SSauern:

1. Die ftd> mit ЯЗеоЬафЩпд ber gefeî ityen SJorftyriften 
311 einer ©itbe anftyreiben unb bed&alb паф ben 
©tdbten jiefyen tboQeu.

2. 2Ше biejeuigen, bie bor 9>ublifation biefed ©efefeed 
einem ©tabrgrunbftucfe jugeftyrieben maren*

3. Diejenigen, bie im Slugenblitf ber $ubtitation biefer 
SSerorbuung mit gefcgntfifgigen ^fifen unb (Jdaubnip* 
ftyeinen (Тф in ben [©tdbten boUig ctablirt baben, 
tttobei jeboty bent (Jvbberm bie SSeretytigung juftebf, 
biefelben in etne betiebige ©eftioit einer jttaffe jum 
Jpinaudtreten anjnfefyni. ©enannte $erfonen bererben 
bad SRctyt, фафгг unb Dienfb33eitrage аиф in beu 
©tJ&ten cinjugefyen unb (Jigentyum bafetbfl beftfcen ju 
ju but-fen, аиф auf tyre SRatyfommen,

$ 557. Die mit ©utern im JCitrldtibiftyett ©onocme* 
ntent Stngefejfeuen unb beren §amilien werben, unangee 
feben ob fie biefelben oerpatytet baben ober bemirty* 
ftyaften laficn, aupetyalb bed ©ouoernementd ober in
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влсше, проживая сами вн*Ь Гу бери ш или въ 
городахъ оной; такъ, что ограничен ia, въ предъ- 
идущихь §§ излоягенныя, не относятся до та- 
е о в ы х ъ  владЪльцсвъ; и Курляндскимъ крсстья- 
памъ дозволяется вступать къ ннмъ въ услуже. 
nie: въ каковомъ случай они причисляются къ 
впрскому обществу крсстьянъ, кои живутъ на 
принадлежащихъ снмъ владЬльцамъ въ Кур
ляндской Губерпш земляхъ. Принадлежавнпе 
досел!> безпомЬстнымъ владельцамъ nptпостные 
люди, хотя бы они и не жили въ городахъ н 
не были къ онымъ приписаны, могутъ во вся
кое время ±здить съ бывшими своими госпо
дами въ города, и даже вьгЬзжать изъ Губер- 
Н1и, и заключать съ ними, гд* бы то ни было, 
контракты всякаго рода. Впрочемъ обязаны 
они исправлять Государственный и частныя по
винности въ т4хъ MipcKiixb обществахъ, къ 
коимъ будутъ приписаны.

§ 558. Курляндскш крестьянинъ освобождает
ся отъ снхъ ограниченш въ личной его свобод^:

1. Отпускною, данною ему на Ландтаг£ отъ 
дворянства.

2. Когда по удовлетворен in всЬхъ им-Ью- 
щихся на иемъ требовалiu со стороны поме
щика и Mipa, представить другаго, соглашаю
щегося вступить на его место. Отъ сего по- 
слЪдняго требуется, чтобъ онъ им*Ьлъ право 

.располагать собою, чтобы не принадлежалъ къ 
состоя Курляндскнхъ крестьянъ, никогдз 
бы не подлежалъ публичному наказание и 
вм-Ьлъ надлежащее доказательство въ томъ, что 
шрскос общество, въ которое онъ вступить 
иам^рень, соглашается его принять. Обо всемъ 
томъ'имЪетъ Губернское Правленie, по пред- 
варителыюмъ сношеши съ Губернскимъ Предво- 
дитслемъ Дворянства, учинить надлежащее нз- 
следова!пе и спред-клен ie.
Н р и ба в л е ш е  III. — Особснныя постано- 

повлемя.
§ 559. Курляндской Губернш Дворянству 

предоставляется право въ продолжение вреыен-

ciner ber ©tdbte beflelbcn aufbatten, olg oaf betil 
Sanbe wobucub bctr^jtct, fo bap tie &efd)rattfuttg bet 
borigcn ^aragrapbm auf р>1фе ^crfonen feine 2Jnn>eit* 
bung leibet, unb ^nrtanbifd;e SSauern wobl in î ve ©ten» 
pe tretcn mogctt, in юеГфст galle lefcterc fobann ja 
einer ber ©emeinbeit gewbitct wcrbeu, bic рф ang bet 
23auevfcl;aft il>vcr in JCurfanb liegeitbeu ©liter gebilbet 
babctu ©ie ben utibcfif3ftcf;en bisljer geborigen (Jrb.'eute, 
menu pc аиф ш‘фг in bciit©tdbtcn gewobnt babcn imb 
feibp angefctyrtebcu gewcfeu pnb, fenncit ibren bigfjerigeo 
*̂>crvc« in tie ©tabre unb aupcrbalb teg ©oiwernes 
mentg ju jcbcr ^eit fofgen, unb mit benfclbcn 23ertrage 
jcbcr Slrt, wo eg аиф fc»;, cingcbcn. Ucbrigeng abet 
bfeibeu pe ben ©cmcinbcn/ bci beueit ре си̂ е[фг1еЬеп 
pub, in Slnfebung i(;rer 6(ТснИ|феи unb *)>ribot?£&li<* 
geubeiten berpfMjtct.

§ 558. (Tilt jcber jCurlaitbi^cr 93auer faun bon bie* 
fen (*iufcl;rdnfiingcn feitter рсгрпПфеп Unabbangigfeit 
entbnuben iverben:
1. © тф ©ijpcnfatiou ber anf bem Sanbtage berfame 

melrcn Sflirrerfdyafr.
2. © тф  ©telluitg cineg ©rdlocrtrctcrg, fobalb cr alien 

feineu anbcrweitigcii f3ev6iubtidyfeitcti gegeu feineit 
©runbberru unb feine ©enteinbe ©euuge geleipct b«t* 
3«r Xf^tigfeit beg ©tclleeitretcrg ip сфгЬегПф/ 
baf ev bag 9icd)t babe fiber feine $crfon ju bigpoiiircn 
unb bap cr bibber iveber $ur Jtlajfe ber ^игЬт^Рфеп 
lanbpfMjtigcu ЯЗатти, geljort babe, поф n?cgcn*cincg 
ЗДегЬгефси* einer брепгПфеп SSeprafnng untcrwoifen 
gewcfen fcp, аиф bap er beweifen Ionite, tap eine 
ICurlAnbifcbe 25auergemeinbe рф willigcrWrt I;abe ib»t 
gum SPlirglicbe aufncmen ju wollcn, fiber те1фе ©rfor* 
bernipe, ber ©onoerncmentgregierung паф genoromenet 
ЭМфргафе mit bem Sanbegbeoollm^tigren, bic U»t* 
terj'Mjung unb ©ntfebeibnng jufteOr,

© titte r 2lnl;ang. S trftyiebene SSepimmnngcn.

§ 559. ©cm 2ltel beg ^urldnbifфen ©oubernementg 
bleibt bag 9tol;t borbebaltcn, wdbreub bem borbereiten*
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наго состояшя дЪлать въ положен in о кре- 
стьянахъ признаваемыя имъ за полезныя и нуж
ный перемены и дополненia, лишь бы out не 
npoTHBopt4naH оному вь существснныхъ его ча- 
стяхъ и представлять ихъ на Высочайшее у- 
тверждеше. Однако же cin перем±ны ндопол
нен i я не иначе могутъ быть представлены на 
утверждеше, какъ ежели на оныя согласятся 
двt трети голосовъ всего Дворянства.

На крестьянъ же, жнвущихъ въ казенныхъ 
шмгЬстьяхъ, не иначе могутъ быть распро
страняемы ciu перем±ны и дополнения, какъ съ 
соглас!Я Казенной Палаты.

§ 560. Временныя постановления для непре- 
M tu naro  состоялi fl  Курляндскихъ крестьянъ, 
HMtroTb быть до обнародован!я переведены на 
PocciilcKiu, Датышскш и Польской языкъ.

^ 561. По смерти оставшихся еще отъпре- 
жняго положен 1Я 4-хъ Курляндских!. Манрих- 
теровъ, м*ста ихъ, равно какъ и Mtcra ихъ 
товарищей, нмЬюгъ быть упразднены, н дол
жности ихъ разд*леиы между Оберъ-Гаупт- 
манскими и 1 Отд'Ьлайемъ Гауптманскихъ Су- 
довъ такимъ образомъ, что разиаго рода взы
скан ia, кон поручены были Манрихтерамъ, по
ручаются впредь Оберъ-Гау птманскимъ Судамъ» 
а надзоръза бо1ьшими и проселочными дорога
ми, одному Члену 1 ОтдЪлешя Гауптманска- 
го Суда, по назначен!ю онаго От д taenia. 
Н р и б а в л е ш е  IV. — Ovnoeame, служащее 
кг образовамю и наставлен'ио Коммисс’ш , 
учреждаемой дал введешл нового Ноложе- 

мя о Курляндскихъ крсстьяналг.
§ 1. Для приведен ia въ д^нсгво новаго По

ложения о Курляндскихъ креегьяначъ, учреж
дается въ Губернскомъ города Muiaut Ком- 

.Miiccia, которая во все прододжеше временна- 
го состояшя крестьянъ, обязана исключи!елыю 
заниматься нпдзоромъ за точиымъ исноднеш- 
емъ постаповленш, заключающихся въ обиаро- 
дованпомъ по Высочайшему повелtniio Поло
жен щ для Курляндскихъ крестьянъ.

ben ttitb tranflrorifdjen -Jnfianbe 23erdnberuitgcn unb 3u* 
fn̂ f,ttjfld;ebnrcl) bie Cfifabrutig aig nolbrocnbig unb jtvedf* 
nidgig empfoblen wcrbcit unb шф( ba$ Sfficjentlidje bet 
Sbauereerfaffung alteriren, nadjjutragen nnb$ur Шсфоф* 
ften S3e(iatigung jn unrerfegett. ©g fonnen aber feine 3n* 

unb Sfbdnbcrungen anberg jut 58cftdrigung gebrad)t 
wevben, ale wenn j»ei Srittyeile ber pimmenfdbigen ©tic* 
ber ber SRitrerfĉ aft fur biefe £ufoge uitb 33crdnbcrungen 
geftimint baben*

3» wie fern abet bie t>orgef<$t,tgenen SUbdnbernngen 
unb 3nfdgc bie anf ben ^ron^gurern wobnenben SBau* 
ern betreffen, mug beg teteralfyof* ЗиГйготпид in 25e« 
trejf biefer ©anern nad;gefud;t werben.

§ 560. Dab traitfitorifd;e ©efcij unb bie SSauerocr* 
orbnungeu fur ben bcftititinen ЗД1апЬ fotlcii t»or ber фго* 
murgatiott berfetben in bie vufflfcfcc, (etttfê e unb politic 
fd;c ©prad;e liberfekt tverben.

$561, 9?ad; bent Sfbflerben ber плф ber bitf>erigcn 
Serfaffung nod) ctifiirenben bier $uridnbifd;en 5Kaun* 
rid;ter foUcn beren Qlemter unb beren Slbjuuften in 3«* 
funft ganj eefftren. Sic bantit oerfnfipfteu Sfmtegcfĉ dfte 
foUcn bcrgeflallt untcr ben Cbcrbanptmdnuern unb bent 
erfien Scpartemcut ber Jpanptmanngge^te getbeitt 
roerben, bag bie Grefutiotteu, n?eld;e ben SWannridjtcru 
oblageit, in ben Sberbauptntdnitern obticgcit
folien, unb bie Sluffubt fiber bie Jpeer* unb Sattb* 
©trageu eiitern Sclcgirten aug bent erfeen Separtoment 
ber фаирЫишпддепфМ/ in ibren SSejirfen jur )̂f(id;t 
gentad;t irerben feU.
SBicrter Shi bang ©utwurf ju r Srganifation  
unb Snfiruftion berjur (Sittffibrung ber S3au* 
еггШегогЬииидеп in., dhirlaub tefei turn ten 

^ontmiffton.
§ i. ©g foil cine ^ommiffton 311 €inffifyrung ber net»* 

eu SBerfajjuttg fur bie Saucrit im ЯиПДпЬпфеп @ou* 
bernentent in ber ©ouberneiueutbllabt^irau niebergefeOt 
tverben, bie ЫЬгспЬ ber gattjen Sauer beg tranfitori* 
fd;cn in Munition blcibt, unb beren augfd;lie*
genbeg @cfd>aft iff, fiber bie punftli.l;e «efofgung ber* 
jenigen OJorfd̂ riften, bie in ber auf «Шефсфдеи SJc* 
febt pnblicirtcu »aucrberorbnung entbatten ■'ftnb, ja 
tvad;cn.
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5 2. КоммисЫя, состоя подъ иепосредствен- 
нымъ вЬдетемъ Его Императорскаго Величе
ства, получаетъ повел*тя прямо отъ Высочай
шего имели, и чрезъ Главноуправляющаго 
гражданскою частно въ Курляндской Губер- 
нш доносить Государю Императору.

5 3. Коммиссш составляють: Предс*датель, 
шесть Членовъ и нужное число Канцелярскихъ 
чииовниковъ по утвержденному штату.

^ 4. Курляндскш Граждански! Губернаторъ 
по должности своей есть купно и Предста
тель Коммиссш.

5 5. Члены Коммиссш суть:
Одинъ СовЪтникъ Губернскаго Правлен ia, 

два Советника Казенной Палаты и три при- 
сутствующ1е Уполномоченные отъ Рыцарства 
Курляндской Губернии

5 6. Главноуправлякяцш Гражданскою ча
стно въ Курляндской Губернш избираетъ еди
ножды павсегда въ сш  Коммиссш Членовъ 
мзъ Губернскаго Правленia и Казенной Па
латы.

§ 7. Избранные отъ Рыцарства Члены, до 
вступлешя въ должность приводятся ьъ при
сяг* въ Губернскомъ Правлен in.

 ̂ 8. Присутствуйте Уполномоченные отъ 
Рыцарства пяти уЬздовъ или Оберъ-Гаупт- 
маиствъ Курляндской Губер1Йи суть назначен
ные Члены Коммиссш; по случаю же преобра
зовала Присутственныхъ м*стъ, въ Пильтен- 
скомъ у*зд* наименованie Орденскаго и Поль
зе нскаго дистрнктовъ прекращается.

§ 9. Изъ сихъ 5 Членовъ Коммиссш толь
ко трое въ одно н тоже время засЬдаютъ и 
подаютъ голосъ.

§ 10. Члены сш поочередпо отправляютъ 
должности свои по назначенЁю Комитета Ры
царства Курляндской Губернии

J 1 1 . О ни отправляютъ должность свою до 
ближдйшаго ординарнаго Ландтага. Когда же 
они тогда, по собственному ли желашю, или 
же чрезъ выборъ на ихъ м*сто другнхъ особъ,

$ 2, Diefe flommiffton ftebt onmittclbar nnter ©ci* 
tier $<tifetfid;cti SWejejWf, credit SSefefjle birefte tenter 
2lOcvf?6d;ftcn 9iantctt unb berictjtet nit ©elite £а((егПфе 
2D?ojeftdt Ьигф ben ©eneratgoubenwur ber 9>robinj.

$ 8. Die lionmtifffon befrebet aug betn ^rdftbenten, 
[ефЗ 58eift§erit unb ber nctfyigen tfnjaty (̂mjedeibeant* 
ten twd; bent befiatigten Slat.

§ 4. Dcr ©onoerneuv ber 9>robin$ *fi ex officio gh-d# 
ftbent ber tatmiffion.

$ 5. Die SBeiftfcer biefer ^omniiffton finb:
©in 9tat& (tug ber ©onoernementgregiming, jroei 

SRatbe (tug bent ^anteralbofe, brei reftbirenbe Cberbaupt* 
mamifcf)oft6s58eboamitcl;tigte ber 3tltterfd)aft JCurlanbS.

§ 6. Der ©eneratgouberncur beftgnirt eiuntal ftir atte 
mat bie jit biefent ®с|ф<^е aug ber ©ouberncmentgre* 
glerung unb bent ^nmevatyofe ju bclcgierenbett Sttifglieber,

§ 7. Die bon ber SRittrrfĉ aft beg ЯигМпЫГфек ©on* 
bernementg cvtottylfen tglicber tberben bor bent 5ln# 
tritt ibreg Sltnteg in ber ©oubcrnententgregicrung beeibigt.

S 8. Die reftbirenbett ber Dberbanprnianni^aftgbcboll# 
indcfytigtett ber funf Strife Iturlanbg (tub beftgnirte SOiit* 
glicbcr ber ©infubrunggfontntifffon, bci ber Untforntung 
ber 58el)6rben ittt . 9>iltcnfcbcn ^reife fott aber bie 58c# 
nennnng Drbenfcbcr unb 9>iltcnfc$cr Di fir if t aufljcren.

S 9. Son biefett ffinf №gliebertt ber ©infitfyrnngg# 
fonmtiffton babett nur brei jn gleicber «frit ©i§ unb 
©timme.

§ Ю. ©ie и>сф{с1п in biefer gunftion nacb ber S3e* 
fiintntung ber flontifdt ber 9littcrfcb<tft beg tolaitbi* 
fd;cn ©oubcrncmentg.

§ l i .  ©ie berwafren фге gimftion big junt ttddjji 
einfdUigen orbittdren Sanbraggtcnniu. ©oUteti fie afobaim 
entibeber (tug eigenent Slntncbc, ober bttrd) bie Sffiabt an* 
berer ̂ erfonett beraniaflt tverben i()rcr Sutiftiou alg dlreig*
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сложить съ себя зваше У*здныхъ Предводите
лей, то съ тЬмъ BMtcTfc перестаютъ быть Чле
нами Коммиссш, и вновь избранные Упол
номоченные отъ Рыцарства, на ocHOBauin § 7 
приводятся къ присяг* въ Губернскомъ Пра- 
влен in, по званш Члеповъ KoMMHecin.

§ 12. Канцелярайе Чиновники Коммпссш 
определяются отъ Председателя, съ жаловаиь- 
емъ, по штату положениымъ.

§ 13. Определеннымъ въ Коммиссш Упол- 
номочениымъ отъ Обсръ-Гауптманствъ назна
чается въ добавокъ къ прежнему ихъ жало
вал ью еще по 133д рублей серсбромъ изъ Дво
рянской кассы.

§ 14. Когда Граждапсюн Губерпаторъ по 
встретившимся законнымъ причинамъ не мо
жете председательствовать въ Коммиссш, и 
когда па таковый случай пе будетъ опреде- 
ленъ отъ Его Императорскаго Величества дру
гой Председатель, тогда место его при Ком
миссш заступаете отправляющий за отсут- 
ств1емъ Губернатора его должность, на осно- 
ван'ш Высочаншаго Учреждшия о Губершяхъ.

§ 1 5 . Когда отлучится по законнымъ причи
намъ Членъ Коммиссш,определенный въ шезва- 
nie съ Высочаншаго утверждешя нзъ Сове- 
тииковъ Губернскаго Правлен 1я или Казен
ной Палаты, то Главноуправляющш граж
данскою частш въ Курляндской Губсрнш, на 
время отлучки, отряжаете другого' изъ Губерн
скаго Правлен Ёя или Казенной Палаты, смо
тря по ваканцш.

§ 16. Въ случае времепнаго отсутств1я одно
го изъ уездныхъ Предводителей или оставле
н а  имъ вовсе места своего, одинъ изъ двухъ 
другихъ прнсутствующихъ уездныхъ Предво
дителей заступаете его место, до возвраще- 
щен1Я его, или до замещенiя' ваканцш новымъ 
выборомъ.

§ 17 .  Действительные Члены Коммиссш и 
исправляющее должность нхъ не могута оста
вить месте своихъ, пока вновь избранный Чдеиъ 

Томъ X X X IV .

tttarfctyeOe ju entfagen, fa Ŝveit ffe аиф $идГ«ф ouf 
SDiirglieber ber GmfiHjmHgbfommiffton ju fcyn, unb bie 
ncti erwdblten £>Ьсфоиргтани(фй(гб*95с*о11т^ф^е« 
ivevbm fur bic folgcnbcn brei 3<фге alb TOgtieber bet 
(Jinfubruugbtommifiton паф S3orfd>vift beb § 7 bor bet 
©oubcrncmentbregtenuig bceibigt.

S is. ©ie fonjelleibeantten ber (Sinfufyrungbfommif» 
(ton tberben in if;rcr Munition bon bent QSorftijer mit bem 
etatmdgigcn ©фай angefteUt.

$ 13. ©ie in ber Ginfubrunglfontinifftott angeficUten 
©ЬсфанрГтап^фарЬгаЗеьоЦтафНдгеп erfyalten alb ^u» 
tage }u tyrer bibljcrigen ©age aub ber 2attb?$fage I33f 
Ш . ©. ЗЙ.

J 14. SBeim ber ©oubernenr tregeit eingetretener ge» 
(е̂ Пфсг Цффсп nid;t pvdftbiren fann, unb mcmt fur 
biefen gall non ©einer &tiferto(;en fOlajeftdt fein 2lnbe« 
ver angefteUt feijn follte, fo bertritt beffen ©telle in ber 
Sinfubrungbfommiflion berjenige, юе1фег fciiter gunfrioit 
im ©oubernement паф ©runblage ber ЗШеф6ф(Теп @ou* 
bentcmentbberorbnung bovftc&f.

§ is. SBenn efn ©fieb ber (Tinfubrunggfommiffton, 
юе1феЬ mit ЗШсф&фрег 23eftiftigiutg aub ber 3af)t ber 
©oubernetnenfbs unb ltamevalbofb;9Mtbe angefiellt toot» 
ben i|T, рф дсГе<зГ»фег иффеп toegen abfentirt, fo be» 
legirt ber ©eucraTgoubcrneiir ein ©licb aub ber ©ouber* 
nementbregierung ober bent Hameralljofe, jc пафЬет bie 
23af«nj рф ereigner, alb ©tellbevtreter.

§ le. 33ei temporeller Slbwefen&elt ober bem Ыг!Пфеп 
eitie tteue $Ш<ф1 beranlaffenbeu Slbgange etneS £>berl)aupf* 
тапп[фар&ЯЗеьо11т<!1фйд»еп bertritt beffen ©telle bib ja 
feiner 9tucffel)r ober bib jut 2Bieberbefe|ung ber 93acaitj/ 
einer bon ben beiben anbevit reftbirenben £>bcr&auptmamt» 
(фа^&ЗЗеьоЦтафйдГеп.

§ 17. Die пмгШфеп unb pettoertretenben SBeipfcer bet 
(Siufii&rungbfonimifpon fonnett фгеп Soften шфГ elfer 
berlaffen, alb bib bie neuer»<tyltcn SWitglieber iljre 5unf« 
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не поступить въ отправлен ie должности.
§ 19. Председатель въ праве увольнять какъ 

Члеиовъ Коммиссш, такъ и Канцелярскихъ ея 
чиновииковъ въ отпускъ на 28 дней.

§ 1 8 . Члены Коммиссш имеютъ равныя пра
ва и обязанности.

/ / .  — Обязанности Коммиссш.
§ 20. Коммисс1я наблюдаетъ за темь, дабы 

крестьяне въ Курляндской Губернш посте
пенно достигали до свободнаго состояшя, со
гласно съ предписаниями, заключающимися, въ 
Высочайше утвержденномъ крестьянскомъ По- 
ложенш; а также, дабы они действительно 
пользовались правами, въ продолжен in времен- 
наго состоявiя имъ предоставленными: при- 
чемъ Ком мисс ia не менее того соблюдать имеетъ 
права помЬщиковъ, и обращать внимате свое 
на coxpauenie порядка и тишины въ Губер
нш.

§ 21. Посему къ обязанностямъ ея отно
сится: а) Обнародован ie Положен ia о Курлянд- 
скихъ крестьянахъ на Латышскомъ и Польскомъ 
языкахъ, съ наблюденieMb притомъ, дабы кре
стьяне не оставались безъ полныхъ и цели сво
ей соответственныхъ наставлений. Ь) Отобра- 
nie отъ Присутственныхъ месть донесен in о 
приведении въ действо постановленш Времен- 
наго Положения, дабы понуждать нерадивыхъ 
къ исполнению пред писан наго, а непослушныхъ 
къ повиновенш. с) Принят1е какъ отъ поме
щика, такъ и отъ крестьянъ жалобъ всякаго 
рода, по разсмотрЪнш коихъ, смотря по обсто
ятельствам^ относиться въ надлежащее При
сутственное место объ оказан i и просителю 
законнаго удовлетворен!я, или же по данной 
власти принимать прямо отъ себя меры къ 
возстановлен!ю порядка.

§ 22. Какъ въ обязанность Коммиссш вхо
дить имеетъ надзоръ за приведен ieMb въ на
длежащее и точное исполнеше постановлен^ 
врестьянскаго Положен iff, то Коммисздя при
лагаете особенное старате, не только вникать

tion «чгЭДф augetreten baben*
5 18. Der iBorftfccr iji bered;tigt fomobl bfe SBeififcer 

ber tfommifltott, alb bie tfonjctteibeomten auf 2в Ходе 
ju beurfauben.

$ 19. Die ©richer her ^ommlffton (;aben gleidje SRecfy* 
te unb 33erpflid;fungen.

IL — 9>fUd>tett ber Itommiffion.
§ 20. Die ©itifubrungSfommifjton fyat boronfju feben, 

bog ber 23ouer|tanb im tfurtonbifdjen ©ouuernement поф 
ben in ber SlUerbocbjt befidtigten SBauer&erorbnung ents 
battenen ®orfd;riften fiufeumeife jur greibeit gelonge, 
bie ibm im tranfiiorifcben ^ufianbe jugeftanbenen ЗНеф* 
te roirffid) ermcrbe nnb gcniege unb wirb bie фг juges 
jionbene Sfutoritdt nid;t mcniger jum ©фн$ ber Jjerren, 
old jur 9(ufred;tboTtung ber Stub* unb Srbnung im @ou* 
uernement деЬгоифеп.

§ 2 i. Urn biefer Sefiiutmung еиГфгсфеи ju fomieit,
wirb fie:
a) Die ^Oublifotiou ber ISaueruerorbnungen in lettifcber 

unb poTnifiber ©рмфе onorbnen, unb ьо^йдПф bie* 
bei fou'obl bie uottftdnbige, old аиф bie jmedfmdgige 
S3elcbrung bcr SSouerHoffe Ьеафгеп. b) @id; »on ben 
SSebcrben ubcr bie Qluefubrung ber im tronfitorifcben 
©efcfje cniboltencn 5Jorfd;riftcn 23erid)ferftarten loffcn, 
um fomobt bie ©dumigen jur SSefotgung ber Sorfcbrif* 
ten, aid bie Ungeborfameu jur Drbnung aujubolteu. c) 
85е(ф»егЬеп ber Jpcrreti nnb 25auern jeber 2Irt ent* 
gegen uebnten unb ouboren, unb паф 95efcboffenbeit 
ber Untfidnbe entroeber ben fompetenten 23еГ;бгЬеп bie 
SReniebur ouftrogen ober froft ber ibr beimobuenben 
Slutoritdt, t>on (Тф аиё ЭЙадгедеГп jur SSSieberberftet* 
lung ber Drbnung uerenfojfen.

§ 22. Da bie (JittfubrnngSJonimtfiion bie gen>itfcnbaf< 
te unb рипНйфе Sluefubruug ber in ber Saueruerorb* 
nnug entbaitenen 93orfĉ riften beforgen mug,’, fo wirb 
fie (|ф ио̂ идП’ф Ьепифсп, fowobl (clbjl ben ©inn 
berfeiben ЪеиШф oufjufofien, old аиф ben etroa ju
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сама въ точный смыслъ онаго, по н отвращать 
посредством надлежащихъ публикацш недо- 
разум^шя, кои могутъ втр'Ьтиться; однако жъ 
публикацш ciH всегда должны быть согласны 
съ Высочайше утвержденными для крестьянъ 
Положешями, и только пояснять могущ'ш встре
титься въ опыхъ сомнительный смыслъ.

§ 23. Ежели во время прнведешя въ дей
ство новаго Положетя, противъ чаяшя ока
жется, что некоторыя особенныя постановле- 
шя онаго сопряжены съ существенною невы
годою для крестьянъ или для помещнковъ, то 
Коммисс1Я, останавливая немедленно нсполне- 
nie таковыхъ постановлений, представляетъ о 
томъ чрезъ Председателя своего Главноупра
вляющему гражданскою част1ю, который въ 
случае согласгя съ мнЪшемъ Коммиссш, пред- 
писываеть привесть Mulniie ея въ исполнение; 
въ противномъ же случае донося о томъ Го
сударю Императору, ожидастъ Высочайшаго 
указа. Если же между Членами Коммисс1и 
последуетъ разноглаше, то Члены изъ Губерн- 
скихъ Присутственныхъ местъ изготовляютъ 
донесенie, заключающее въ себе таковын слу
чай и по мненпо ихъ нужиыя исправлен!я, 
которое представляется Главноуправляющему 
Губерniею чрезъ Председателя Коммиссш. 
Члены, отъ Дворянства избранные, заготовля- 
ютъ подобное же донесете, съ изложен 1емъ 
ихъ мн-Ьтя по сему случаю, и вручають оное 
Губернскому Уполномоченному для предста
вления равномерно Главноуправляющему Гу- 
бертею. Главноуправляющий, по разсмотр-Ьнш 
обенхъ донесетй, разрешаетъ, остановить ли 
исполнение спорнаго пункта до новаго Вы
сочайшаго повелЪшя: и ежели на cie решит
ся, то представляетъ Его Императорскому 
Величеству съ своимъ мн'Ьшемъ особенный о 
томъ докладъ. Если же полагаетъ, что пред
ставляемая Коммшхйею перемена должна быть 
приведена въ действо, то насылаетъ о томъ 
пужныд предписангя Гражданскому Губериа-

befiM;tenbeu SWigberflbbnifien Ьигф jmecfbieulicf;e 
9>ublifotionen borjubeugen. ЗеЬоф mufieit biefc ben 
Шеф6ф(1 befMtigten SSauerberorbtiungcn mental# n>i* 
bcvfpmfyen, fonbern ben etroo jweifelbaftcn ©inti ber* 
felben uur ьеигПфег unb ьег(1аиЬПфег тофеи*

$ 23. gotl# Йф bei Slntbenbung ber ttenen «Berorbe 
uungctt wiber $8егшифеп ergeben follte, bag fur beu 
SBouerjtanb ober ben ©utebeftfcer au6ein$elnen bavin ent* 
Ijaltetieit SBeftimntungen trefeut^e Sfaufytyeilc em^fen, 
fo foil bie ^ommiflton bic 2lu#ful)ruug [о!фег S3e|tinu 
mungeu fofort oufljalten unb fokfye# mit tavern motibir* 
ten © u^ten uttoevjuglicb Ьпгф beu ®orftfcer bem Si» 
bifc£>berbefel)l#l)aber unterlegen, теГфег, n»enn er ber 
^einung ber tfommifitoit beitritt, bie 2lti#fu&ruttg beu 
felben heftiest, ©egentljeil# ober ©ciner ^aifer^en SKa» 
jeftdt jn unterlegen unb ШефбфЙеп 93efe&l ju moors 
ten bot. ©ollten ober bie ©lieber ber flommiflton шфе 
eincrlei 5)?einung feytt, fo fertigen bic SWitgfieber au# 
ben Cbcrbefy&rben bee ©ouoernemetit# liber einen folcfyen 
gall eiuen «Во̂ фГод jur Slbjtellung ber ettoo ju befu^s 
teuben ЗЬффеКе an, юе1фе bem ©спсгоГдоиосгпеиг 
Ьигф beu ^Mfibenten ber C£infu()rung#fommiffiou oors 
gelegt roerben mug; bie айв ber 9tittev|d;aft erwityrten 
SWitglicber fertigen eine ЭДиКфе mit фгеи ®о^ф1адеп 
oerfeljcne ©arjlellmtg be# galle# on unb иЬегтфеп 
folcl;e bem 2onbe#beoollmi t̂igtett, ber felbige дМфв 
fall# bem ©enerelgoiiberneur ber ^robinj unterlegt. 
Der ©cneralgouberitenr ber 9>rot>in$ berfugt наф S3cr= 
дМфипд unb SBiirbigung briber ©orlMungen, ob e# 
bei ber ©uSpenfton ber in SRebe fteljenben 23e|1iimmmg 
bi# ju 2Шсфоф(1ег ©i^eibung ocrbleiben foil, in rnel* 
фет gall berfelbe ©einer ^oiferli^eii SWajeftat mu 
mittelbar eine, fciiie SReinuitg entljaltenbe, Unterlcguug 
тофг;— ober ob ber bon ber ©infubrnng#fommi(fion 
gemaefyte SSoi^fag in 2(moenbitiig деЬгаф*5 toevben foil, 
unb tbeilt feine be#falfige ©erfugung bem ©оиьегненг 
fotooljl al# bem ?апЬс#ЬеЫЫфид1еп mit, теГфе ber 
tfoiumijfioit bo# 9tobige iur Sluofubrimg iuoertigeu. 
©ie bon ber tfommiffion borgef$lagenen obl)elflid)en 
«Otogregeln muffen ober ouf feinett gall ben ©runbprin*
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тору и Губерпскому Уполномоченному, кото
рые препровождаютъ оныя для исполненifl 
въ Коммнсс1ю. Однако же предложенныя Ком- 
MHCcicio перемены ни въ какомъ случай не 
должны противур-Ьчить главнымъ правнламъ 
Высочайше утвержденнаго Положен ia, какъ 
иаприм*ръ, неограниченной личной свобод* 
крестьянскаго состояла; неограниченному пра
ву собственности помещика па землю; по
степенному увольненш крестьянъ, и проч. и 
соблюденie сихъ правнлъ въ ненарушимости 
постановляется въ главн*йшую обязанность 
какъ Главноуправляющему Губерн1ею, такъ 
в Коммиссш.

$ 24. Ежели KoMMHeciH къ йсполнешю но- 
ваго Положенia встроить препятствие или за- 
труднете въ существующихъ узаконен 1яхъ, 
то па основан in § 23 представляетъ о томъ 
Главноуправляющему Губершею, который, не
медленно донося о семь предмет* Государю 
Императорю, ожидаетъ Высочайшаго указа, 
по полученш коего приводить оный чрезъ 
KoMMiicciro въ исполнете.

§ 23. Буде КоммиссЁя найдетъ какой либо 
впредь выйти могущш Высочайшш или на
сылаемый изъ Правительству ющаго Сената 
указъ, или же какое либо предписан ie Гг. Ми- 
Зшстровъ, противнымъ новому Положенiro о 
Курляндскихъ крестьянахъ и правамъ, каш я 
имъ по оному присвоены: то въ такомъ слу- 
ча* немедленно предписываеть чрезъ Губерн
ское Правлете вс*мъ Прнсутственнымъ м*- 
стамъ Курляндской Губерти, остановиться 
нсполнешемъ оныхъ указовъ иди повел *н in, 
до воспосл*довашя о томъ особеннаго Высо
чайшаго указа.

5 26. Между т*мъ съ своей стороны, на 
основанш § 23, доносить она отаковомъ слу
чай Государю Императору чрезъ Гдавноупра- 
вляющаго Губершею, съ подробнымъ объясне- 
Тйемъ дЪла, сообщивъ о томъ къ св*дешю то
му Присутственному м*сту, или тому Мшш-

cipien bet 2Ittcrb6d;|i befldtigten fBerorbmmg, $. SB. bet 
unbefdjrdnfcett perfontidjen greibeit bed SBoucrftonbed, 
bem Unbefdivdnfteu Gigentbnntdredjte ber ©utdbefi^er euf 
©runb unb SBoben, bet allmdttgen grettaflung u. f. 
w. miebevfpredjen, unb ed mirb forool bem ©encrafc 
gouocrnenr, aid ber @iufubrungdfouimiffion bic 9fuf* 
redjtbaltuitg biefer ©rnnbpvincipien jut beiligjlen ДОфе 
дешофЬ

§ 24. ©ottte bie dlommiffton bci Siufdbruttg bet iteiu 
eii iSerorbnung in bett beftebenbeu ©efeijen cine SBcbenf* 
lidbfeit ober Ĵ inbcrnijj ftuben, fo berid;tet fte bomber 
поф iut § 23 entbafteuer 93orfd;vift bem ©cnerafgou* 
oerneur, тсГфсг unoerjuglieb on «Seine $oifcrIid;e 9Jio= 
jejidt liber biefen ©egenjtanb unteriegt, bie 9lttcrb6d;fTeu 
95efc0fe enrovtct tmb fold;e Ьигф bie Ginfubrungdfom* 
tiiiiftott audfubren Idfjt.

§ 25. 2Bcttn bie flommiffioit einen fiinftig ju evlaf* 
feubeit 9(Ucvbed)|Ten SBefcbf, ober ben Giuedbivigircn ben 
©cuntd, ober cine SBcvfugnng ber SWinifter, ber SBoitcr* 
verorbnung fur bod $urldnbifd;e ©ouoerncmcnt unb ben 
biefem etoube cvrbeilfen 9tcd;ten зипмЬег foufenb ffnbet, 
fo fd>rcibt fic oldbonn buvd; bic ©ouoeviiementdregicmug 
ftUcn ©cvicI;rdin|Tanjen bet $urrdnbifd)cn ©oubcnicnicntd 
unoerjiiglid) nor, bed C?rfu(fang gcbod;ter S3cfel>re ober 
*8orfd;riftcn 9(nftnnb ju gebon, bid tin ueucr ШГГсгЬоф|1сг 
SBcfebi bedbolb crfofgt.

5 26. 3»3№ifd;en imferlcgt fic ibrer Scitd поф 
93orfd;rift bed § 23 fiber einen fofd;cu 93orfol( an ©cine 
flaifevlicbe SWajcftat Ьигф ben ©cuerafgouocrncur ber 
9>robin$ mit nmfldnbfid;er Sarflctoing ber ©acbe, be» 
noebviebtiget baoon bicjcnigcit ©cvidjtdinfTanjcit ober 
ben SWinifler, t>on mo ber SBefcbl erloffcn morben iff,
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бтру, отъ коего послаяъ указъ, и ожндаетъ 
Высочайшаго разр*ше1пя.

§ 2 7 . Какъ отъ нравствеипаго образован!я 
поселянъ Курляндской Губерши можно ожи
дать благотворпаго уснЬха въ достиженш 
преднам*реваемой чрезъ повое ихъ устрой
ство ц*ли: то КоммиссАя въ прав* принимать 
учасие также въ управленш учебными въ 
Курляндш заведеюями, чрезъ устроенie тако- 
выхъ для образовала низшаго состоян1я лю
ден; па паковый конецъ им*етъ сноситься 
съ Министромъ Народнаго Просв*щен1я, а 
въ потрсбныхъ случаяхъ входить чрезъ Пред- 
сЬдателя своего докладами къ Государю 
Императору.

§ 28. Вс* Присутствепныя м*ста Курлянд
ской Гу бери in, исполнительную власть mitio- 
пря, должны безпрекословио исполнять тре- 
бован1Я K o M M U c c i i r .

§ 29. Казенная Палата пм*еть неукосни
тельно исполнять требовал 1Я Коммиссш какъ 
вообще, такъ и въ особенности по д*ламъ ка- 
зепныхъ крестьянъ, за исключешемъ однако жъ 
требоватй объ отпуск* деиежныхъ суммъ, кои 
приводятся въ исполнен ie только съ утверж
дена высшаго Начальства.

§ 30. Въ нужныхъ случаяхъ Коммнсшя мо- 
жетъ требовать отъ м*стныхъ Начальствъ въ 
noco6ie воинскнхъ командъ, и Начальства cin 
обязаны таковыя требования исполнять безъ 
всякаго замедленia.

§ 31; Коммисая зас*дан1я своипм*етъ по 
приглашенш Предс*дателя или заступающаго 
его м*сто, который можетъ назначать и опре
деленные дни для снхъ засЬданш.
I I I .  Лорлдокъ производства даль в’б Ком - 

мггссги.
§ 32. Для действительности опред*ле1йн 

и р*шенш KoMMiiccin требуется присутст1Йя 
вс*хъ Членовъ ея, ибо по установленному по
рядку о зам*щецш отсутствующнхъ, ваканцш 
быть не можетъ.

unb erroertet bie 3(Hevb6d)|ie <̂ ntfd;eibuug*

§ 27. ©a mx ber moratifct;eu 23ilbung ber Sanblctrte 
beg f  urldnbifd)en @oui>crnemeut$ ({ф tbie wobltbdtig* 
(ten goi^ritte in 6га»фипд Ьсё Ьигф фге пене 
23erfajfung beabftdjiigtcn crnxtrtcn to (fen, (e
bet bie f  ommiffton bag 9ted)t оиф on ber 23emattung 
ber Sebranfinltcn in ber ^rooinj f  urianb burd) 9(nle* 
gung ДЬпКфсг 2infiattung jut 23Ubung ber Scute ge* 
ringen ©tanbeg 2lntbcil ju nebmen, a($ ju юсТфет 
(5nbe fte nitt bent SWinijler ber 23olfgaufftdvung SRud* 
fpradje ju nebmen bat, unb erforberfid)en galig uber* 
rcid)t fie Ьнгф ben S3orftl|cv einen 33erid)t (©oftab) ли 
«Seine faifcriid)e SWujcfidf.

§ 28. 2ttfe erecutfoen ©cridjtginfianjen beg furldn* 
bifeben ©eubcrnemcntg baben bie aug ber Ctinfubrungg* 
fomtuiffion erlajfenen Sluftrdge i>t;«e SBibervcbe ju er* 
fulten.

§ 2 9 .  ©er f  ameralbof felt irn SlUgemeinen fowobO 
alg befonberg in ©афсп ber frongbauern bie 9teqni* 
fitionen ber fotnmiffion obne 2ln|laitb crfiilien. Qluggc* 
nonmten ftnb tycoon bie ©cibamocifuugeu ber f  omntif* 
ft on, wefd)e berfclbe mir tnit ©enetyitigung feiner $8or* 
gcfcljtcn annimmt.

§ so. gn tiottygen gdttcn famt bie f  onmtijfton tnW* 
tarifê e S)iiffe eerfattgen unb bic ©rtgs©bvigfeitcn ftnb 
oerbunben bcrgicictyn 9tcquifttionen oboe alien £eitver* 
tuft ju erfuttetn

§ 31. ©ie fommiffton oerfammert jtd) ju ibreit ©i<* 
fwngen auf (Jiulabung beg «Sorfiljerg ober feiitcg ©tell* 
uertreterg, шеТфе аиф befiimntte Xage in ber 2Bod)« 
bajn arttfefjcit fault. #
III. Uebcr ben ©cfd;dftggang in ber font* 

ntiffion.
§ 32. 3ur gefety(id)cn ©ultigfcit ber entfd)eibungen 

unb S3cfd)lujfc ber f  ommiftton nui|1 fefbige immer о oil* 
(iembig ocrfammclt fcpn, weif burd) bie 2lnortnnng btr 
©tettoertreter eine gcfe îd;e S3afanj niebt cintrcten faun.
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§ 33. Присылаемые въ Коммясою указы, по- 
вел4шя, донесетя и про’пя входящая на имя 
оной бумаги принимаетъ Председатель или за- 
ступающш его место, и по распечатан'ш сда- 
етъ ихъ въ Канцеляр1ю Коммиссш, для внесе- 
шя въ журналъ входящихъ и для прнготовлен1я 
въ слушанш.

§ 34. Секретарь составляете изъ входящихъ 
бумагь записки, подъ собственною ответствен
ности за верность и полноту оныхъ; впро- 
чемъ Члены въ праве требовать подлинныя 
бумаги для положе^я своихъ мхгЬнш.

§ 36. Дела поступаютъ къ слушанш по 
нумеру ихъ во входящемъ журнале; разве 
только особенная причина заставить Предсе
дателя приступить къ решенiro какого либо 
дела не въ очередь; въ каковомъ случае при
чина cifl отмечается въ журнале.

§ 36. Въ Канцелярш Коммиссш ведется жур
налъ входящихъ и исходящихъ бумагь.

§ 3 7 . Каждому засЬданш Секретарь соста
вляете особый протоколъ, въ которомъ озна
чается, кто именно изъ Членовъ или заступа- 
ющихъ ихъ место присутствовалъ въ ономъ, 
кто не присутствовалъ и по какой причине, 
когда началось и окончилось засЬдаше; потомъ 
помещается содержавie докладыванныхъ делъ 
и опредЬлете, какое по онымъ положено. Про
токолъ подписывается Председателемъ и при
сутствовавшими Членами и скрепляется Секре- 
таремъ.

5 38. О заключен ш по каждому делу въ 
особенности составляется еще однимъ изъ Чле
новъ Коммиссш, подробный протоколъ, кото
рый подписывается всегдашиимъ Председате
лемъ и всеми находящимися на лице Членами, 
исключая техъ изъ нихъ, кои были инаго мне- 
шя, и тогда они подаюте особый по тому же 
делу голосъ, съ нзъяснешемъ причинъ.

$ 59. Все нсходящ1Я по Коммиссш бумаги

§ зз. £ie an bie tfommifffon gclangenben Ufafen, 
93efeT>te, Untertegungen nub uberfyaupt bie ait fie дспф* 
teteit ©ingabcn unb $>apiere empfdngt ber SBoiftfcer, 
beffen ©teilbcrtrcter obcr eiit вой bemfefben baju eruamn 
teS SRitglieb ber ^ommifjton, bie паф geftyeljcncr <£nt* 
fiegefong fcfbige an bie ânjeUei jur gintragung in ba$ 
9tegi|ter fur bie eingebenben ©афсп unb jur SSereitung 
junt 93ortrage ubergebett.

§ 34. £cr ©efretdr fertigt au6 ben eingcbenben ©as 
феп (Jrtrafte an unb iff fur beren 9M;tigfcit unb $8oU* 
jtdnbigfeit berantwortM;, аиф fonneu atte eingelnen 
©iiebcr ber tfommiffton bie gjtitt&cifong ber ©rigiualien 
jur Sibfaffung фге$ voti aerfangen.

§ 35. .t>cr SSortrag ber ©афеп деГф{еДО> wcnn тф1 
eine bcfonbere SJeranlaffung ben 9>rdftbenten ju einer 
SluSnabme bewegt, (beren ©runb im Зоигпа! ьег^фпс* 
roerben жир), паф ber Summer, п>е!фе febe ber eiuge* 
bcnbcn ©афеп im journal ефаГг.

§  36. 3n ber âiijeHei ber itommiffbn rvirb ein 

journal fowobl uber bie eingebenben, a(3 auSgebeuben 
©афеп gcfiibrr.

§ 37. (Si wirb »on bem ©efretdr ein befonbereS ©ie 
fcungSprotofott gefubr, in тсГфет bie attwefenben fffiit: 
gficber ober beren ©tetlocrtrcter, mit Sluffubvung ber 
иффе, warum bie пмгШфсп SJiitglieber aOwefenb ge* 
roefen ftnb, bie 3*if/ wmn bic ©igutig eroffnct roorben 
iff, bie )um S3ortrage деЬгафГеп ©афеп, bie gcfogren 
25еСф1и0е unb bie £eir, Шпп bie ©i^ung gebobcn mors 
ben iff, ьег$е8фпеГ werben muffen. DaS ©i§ungeproto« 
foil wirb bon bem q&rdjtbcnten unb ben anmefenben SÔit* 
gliebern ипй^фтТ unb bon bem ©efretdr contra jtguirt.

§ 38. Ucber ben 25е(фГи0 einer jeben ©афе wirb поф 
ein аиб^ЬгПфеЗ ^rotofoll ьоп einem ber Sftitglieber ber 
flontntiffton angcfertigt, юе1фе$ ber jcbe$malige «Border 
unb fdntmtri^e anwefeube SOtitglieber mit 21ибпсфте 
berjenigen, bie anberer Шпинд gewefen ftnb unb фг 
аЬте(фсиЬеЗ S3otum motibirt înjufugeu mujfcn, unter* 
jeicl;ncn.

S 39. tyffeMfcrtigungcnber ômmifffon werben bon
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подписываются ПредсЬдателемъ, заступаю- 
щимъ его м^сто или однимъ изъ Члрновъ, къ 
тому приглашенным^ скрепляются Секрета- 
ремъ и вносятся въ исходящий журналъ.

§ 40. Въ Коммиссш д*ла производятся на 
Н*мецкомъ язык*, однако жъ доклады на Вы
сочайшее Имя и посыдаемыя въ Присутствен- 
ныя места другихъ Губернш (за исключенieMb 
Дифляндской и Эстляндекой), также къ раз- 
иымъ Государственнымъ особамъ отношен 1Я и 
сообщешя пишутся на язык* Россшскомъ.

§ 41. Председатель выслушиваетъ мн*1Йя 
Членовъ, которые подаютъ голоса свои сл*- 
дующимъ образомъ: 1, 2 и 3 Уездные упол
номоченные отъ Рыцарства. 4 Младнпй Членъ 
Казенной Палаты; 5, Старилй Советникъ оной 
же Палаты, 6 Советникъ Губернскаго Пра
вления, и наконецъ Председатель. Большинство 
голосовъ решаетъ; при равенств* же голосовъ 
р*шаетъ голосъ Председателя. Секретарь мо- 
жетъ въ особенности внести въ протоколъ 
MHiiiie свое, буде нссогласенъ съ прочими.

§ 42. Председатель въ прав* прюстановить 
исполненie принятаго по большинству голо
совъ р*шешя въ гомъ случае, когда таковое 
противно его мненш. Тогда представляетъ 
онъ о томъ Главноуправляющему Граждан
скою част1ю, который по усмотр*1Йю своему 
предписываетъ вторичное разсмотр*н1е д*ла, 
поел* чего заключен ie приводится уже въ ис- 
полненЁе безъ всякой дальнейшей остановки; 
или же онъ доноситъ прямо Государю Импе
ратору и Высочайший указъ разр*шаетъ спор
ный предметъ. Въ таковомъ случае Члены из
бранные изъ сослов1я Дворянства, им*ютъ 
право о предписанномъ Губерпаторомъ npio- 
становленш уведомить Губернскаго уполномо- 
чениаго, который отъ себя входить о томъ съ 
представлешемъ къ Главноуправляющему Гра
жданскою чаетш въ ГубернЫ.

$ 43. Когда по обстоятельствамъ, нужнымъ

bem sprdfiibenfen, beflen ©fetloertreter, ober einem вон 
bemfelben 60311 erbetenen SÔ itgUcbe итегзе|'фпег, вот 
©efretdr contraftgnirt unb in ein 2)Щ|1В*23иф einge* 
tragen.

§ 40. ber 5Cotttmifflou werben bie ©ad;en in bent* 
(фег ©ргафе Ber&onbelt, jcbod> mufien bie UHtcrlegun* 
gen an ©cine ^aiferliĉ e Sttajejldt uub bie Communicate 
unb SFlequiftttouen паф ben ubrigen ©ouBernementS (mit 
Slû uabme Bon Sit^unb ©l)|b?anb) in ги({г(фег ©pro* 
фе au^gefertigt merbciu

$ 41. Der ^rdflbcttt bee ^ommiffton oernimmt bie 
SWeinungen ber S3cift|ei'/ юеГфе фге vota in folgenber 
Drbnuug abgeben:

1/ s nub 3. Die^berbauptmannfc^aftebeBoUm^tigten 
ber 9titterfd;afr Ьеб $тМпЬ1(феп ©ouoernementS. 4. Der 
jiingere 9tatb an$ bem ^ameralbofe. 5. Der dltere 9tafi) 
шгё bem ^antcratyofe. 6. Der 9tatb au$ ber ©ottoerne* 
mentSregierung. <5nbtid> ber ^rdftbeut. .Die ©rimmen* 
mebrbeit entfd)cibet. 23ei |?ф crcignenbcr ©rcid>l)eit ber 
©timmenS entfdjeibet baS Botum be? <pvdftbentcu. Der ©e* 
fretdr mug feine -S0?eiuung. wenn (Мфе Bon bem gefap* 
ten S3efcl)lnj5e abweidjr, befonberS зит q&rotofoB gcOcn.

§ 48. Der ^rdfibent bat bie Sefugnif} bie StuSfub* 

rung ber Ьигф ©timmeumel)rl)eit gefaflten S3cfd)Itipe, 

menu ftc feinent Boto miberfpred;en, 3U fufpenbiren unb 

barn ber bem ©eneralgouBerneur 3U unterlegen , теГфег 

паф feinem ©utbeftuben entmeber bie иофтайде Di$* 

cuffton ber 2(ngelegen&eit toorauf ba$ SRefultat

biefer иофтаНдеп ЗЗегафипд oftne SBeirereS auggefityrt 

werben mu0 , ober baruber birefte an ©eine ^а^егПфе 

SJtajefldt Beric^tct, bamit ein 2Шефоф(1ег SSefefcl uber 

ben ftreitigen ©egenftanb entfd;eibe. 3fn einem (оГфеп 

gall babeu bie Bon ber SKitterfcljofl enoatyrten SDtitgtiebcr 

bie 33efugni£/ bie вот  ©ouBerneur Berfugte ©nfpenftoit 

bem ?anbe$beBoUmdd;tigten a^ujeigeit, ber baruber вон 

juty аиё au ben ©eneratgouBerneur ber ^rooinj Ьепфге!.

$ 43. © eu n  паф SSefc^affcn^eit berUtnfldube ttbtyfg
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окажется освидетельствованie или разборъ де
ла на самомъ месте, въ такомъ случае Пред
седатель или заступающ ш его место можеть 
отправиться туда одииъ, или отрядить въ по
местье, ежели оно казенное или морскому об
ществу принадлежащее, одного или н-Ьсколь- 
кихъ Членовъ, избранныхъ отъ Губернскихъ 
Присутствениыхъ местъ, а ежели поместье 
частное, то одного или несколькихъ Членовъ, 
избранныхъ отъ Дворянства. Когда который 
либо Членъ RoMMiiccin отряженъ будстъ по 
какому либо поручен iio, то онъ властснъ упол
номочить, кого пожелаетъ, нзъ прочнхъ своихъ 
сочленовъ па подачу вместо его голоса въ 
техъ заседа1пяхъ, въ коихъ ему невозможно 
будетъ присутствовать.

§ 44. Председатель или заступающш его 
место обязаиъ наблюдать, чтобъ какое либо 
дело по упущенш канцелярскихъ чиновии- 
ковъилп Членовъ Коммиссш не оставалось безъ 
ptnienin, и вообще долгъ его смотреть за над- 
лежащимъ порядкомъ делопроизводства.

§ 45. Коммисшя, ежегодио соображаясь съ 
положеннымъ во временныхъ постановлен!яхъ 
началомъ экономическаго года, представляетъ 
Государю Императору отчетъ въ исполненш воз- 
ложенныхъ на нея делъ,въкоторомъ означаются:

1) Случивнпяся въ течете года перемены от
носительно чиновниковъ Коммиссш, состав- 
дяющихъ.

2) Краткое пзложете въ разеуждеши того, 
каше пункты сего Положен in о крестьянахъ 
въ томъ году приведены въ исполнение, и ка
кое действ1в произвели оные.

5) Особенны я обстоятельства, коими сопро
вождались сш перемены.

4] Краткое пзложете всехъ распоряжетй и 
делъКоммиссш, съ показанieMb обстоятельству 
по конмъ оныя последовали, равно какъ и до- 
стопрнмечательныхъ посл'Ьдствш, катя отъ 
того произошли.

5) Изложенie обстоятельствъ, затруДпяю-

fe$n wirb elite SSeftdjtigung ober Untcrfuc ûng on £>rf 
wtt> ©telfe <шзи{!е11еп, fo ifl ber 83orft£er ober beffett 
©telfoertreter beved;tigt, рф felbft baljin ju begeben, 
ober паф $гонб e itnb ©emeinbe » ©iitern cilice ober 
mel;rere Sftitglieber ber 95eift̂ er ai»4 ben Cberbeljorben, 
nad; ^rioatgittern ober einen ober meljrere ber bon ber 

woitylten SJiitglicber jn belegirem ©oKfe 
ein SSJiitglieb ber tfotmuiffton in ©cfctydften beregirf 
iverben / fo foil iljm bie SBefugnifJ jufielfen mid; eigener 
2Bal;l einc* ber ubrigeit SDiirglieber, $ur SSerlautbarung 
feinc* ooti in ben ©ifcuitgen, benen 6ei3uwol;nen eS be» 
l;mbcrt tvirb, jn beboHmad;tigen.

$ 44. Der SOorftfccr ober beffen ©telloertveter ifl oer* 
buitbcti 2ld;t 311 geben, baf» Feine ©ad;e burd; Шегпаф» 
Faffigung ber $an3elleibcamtcn ober ber ©lieber ber $om» 
miffton unenrfd;icbcn bleibe, imb ubertyaupt iff e$ feine 
9>flid)t auf bie oorfd;rifmdj3ige Drbnung Ьеб дапзсп ©е» 
(фа fits зи ivad;en.

§ 45. Die ^ommiffton fertigt jdljrlid; паф SDiaffgabe 
bed int tranftlorifc&cn 3»iffanbe feflgefĉ ten Slnfangcs be6 
6Fonomifd;en Зфе$ an ©cine $<н|сгПфе SWajejW eineu 
23crid;t uber bie ©rfullung beS if;r libertragenen ©e* 
fcl?nft6 ab. Diefer 25cricl;t ntufl entljaftcn:
1. Die ini Saufe bee Зфеб oorgefallencn SSera'nbernn» 

gen in S5etreff ber 23eamtcn ber dtommiffton.

2. Sine Furje Darfletlung ber im oerfloffenen 3abve laut 
S3orfd;rift ber 95aucroerorbnung getroffenen IScrdnbc* 
ritngeu mit bent 85auerflaube, unb ber SBivFungen ber» 
felben.

s. Die befonberen Umfldnbe, wclclje bet biefen SOerdnbe» 
vnngen eingerreten finb.

4. Sine fuvje Uebevficbt alter eon ber flontmiffton ge* 
tvoffenen Slnovbnnngen unb SDFaffregern, ber fie oeraiu 
Fafjt babenben Umfldnbe , fo loie ber bemevFenSioet* 
tl;en golgen, bie barauS entflanben finb.

5. Sine QlnSeiiumberfefcung berjenigen ttrfatyen, bie bie
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щих.ъ приведен ie въ исполнете иоваго кресть- 
янскаго положения или Д 'Ьлаю щ ихъ оное вред- 
нымъ для кого либо изъ жителей Гyoepniii-

6. Изложен ie лредпршшмаемыхъ на буду- 
щш годъ д-Ьйствш.

§ 46. Отчетъ сей разсматрнвастся Коммис- 
cieio съ отобрашемъ о содержашп опаго голо- 
совъ, и подписывается т^ми Членами, кои одо- 
бряютъ оный. Посл-Ь чего отсылается таковый 
отчетъ Главноуправляющему гражданскою ча- 
ст!ю, который съ присовокуплен 1емъ мн1>1пя 
своего, отъ имени Коммпссш подноситъ оный 
на Высочайшее Его Императорскаго Величе
ства разсмотр*1пе

ginffibrnttg ber ncuett SBcrorbnung erfcljweren , ober 
fiir ciitcii, ober ben onbcrii Xbeil ber S3cwob»er be# 
©cuocrnemc»t$ fĉ bricf) тлфи.

6. ©ieSHujeige ber im funftigett Saljre jimt S3ĉ uf ber 
greifoflimg ju rreffenbeu Sluflarten.
§ 46. ©iefer 23ericbt mirb oon ber tfommifjbn ge* 

pnift, fiber ibreu M alt s>otirt, tmb oou beit jenigeu 
SOiitglicbcrn, bie itjn genebmigen, untcvjficljnct. Jpicrauf 
wivb bcrfelbe bem ©cnorafgoiwcrncur libfrfanbt, ber fols 
ф и oon feiner SWeimmg begteifet, im 9tamen ber 
mlffton ©einer Hai ferlicljcii SDifljcjiat nnterfegf.

Ш т А Т Ъ  K o M M U C C I H  ДЛЯ ВВЕ Д Е Н 1Я НОВ АГ О ПОЛОЖЕН 1 Я О К У Р Л Я Н Д С К И Х  Ъ К Р Е С Т Ь ЯН  АХЪ.  
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Сколько подъ 
оными земли 

проч.

Работника 
или работни

цу-

Родь требуе

мой работы .

Ш т а т ъ  двумъ О тдъле ш я м ъ  Г а у п т м а п с к п х ъ  Судовъ. 
(Смотри книгу Щтатовъ•)

Томъ XXXIV. 93
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§ 23. Б у к в а  А.

ПЕРЕЧНЕВАЯ ВЕДОМОСТЬ 
Переходящихъ въ теч ете  осьми-.тЬтняго 
срока во временное состояшс свободы Кур- 
ллндекнхъ крсстьянъ подгЬетья NN , состо- 
ящаго въ Оберъ-Гау птманств-ii NN , въ Га- 
уптманскомъ округЬ NN , представленная 

въ ГаупчмаискШ Судъ NN .

22 Генварл 18 года.

1-й К л а с с ъ.

П -п  К л а с с ъ. Работники.

ОтдЬлеше 1. Работннковъ мужескаго 
пола.

а) Подразд1.леше первое: работннковъ 
отъ 14 до 29>.гЬтняго возраста вклю
чительно ...............................................

])) ПодрлздЬлеше второе: работннковъ 
отъ 30 до 4 ЬлЬтняго возраста вклю-
чнтельпо..........................................

с) Подразделенic третье: работннковъ 
45 л!тъ н Go.iLe отъ р о д у ............

ОтдЬлеше 2. Не замужнихъ работнпцъ 
а) Подразделение первое: отъ 14 до 29- 

л1.Т11яго возраста включительно . . 
|)1 Подразделение второе: отъ 30 до 44- 

лЬтяяго возраста включительно . . 
с) НодраздЬлешс трет1е: работнпцъ 

45 лЬтъ н болЬс отъ роду...............

I I  1-й К л а с с ъ .  Дворовые люди.

ОтдЬлеше 1. Дворовыхъ людей му -
жескаго п ола......................................

ОтдЬлеа!е 2. Дворовыхъ дЬвокъ н 
вдовъ .....................................................

ПоэгЬщикъ пли владЬлецъ пояЬстъя NN. 
(М. П.)

МСПЫ11Н мъош- 
д]>.10Н1ММ1..

91 у Hit- Жен- 
скаго скаго 
пола, пола .

Муже 
скаго 
пола.

§ 42. Б у к в а  В.

ПОИМ ЕППАЯ ГОСПИСЬ 
Пазначасмымъ въ 18— (первомъ относитель- 
номъ году) въ выпуску во временное сво
бодное состоя nie крЬпостнымъ крестьянамъ 
помЬстья NN, состоящего въ Оберъ-Гаупт- 
манствЪ N N, въ Гауптманскомъ oi.pyrli NN .

Нолана 22 Тенаарл 18 года.

1-й К л а е с ъ. Хозяева.
Перечневое число хозлевъ . ............................ 10.
1*а.:д Ь.швъ cic число длл первого года отдЬлешя 

разрядовъ, согласно съ § 38 йрсмсиныхъ Постано
влен in о К'зрлнндекпхъ крсстьяпахъ на число 8, 
частное б)детъ 1.

Хозяева.

ЗЯЕВЪ II нхъ

Хозяин-  

N N.

Д в о р а  

N N.

Его же.

50 на N N1 45

11 хь дтыпп

И м е н а  

сыновей 

и  д о ч е 

р е й .

Сыно

вья:

N N. 

N N.

Дочери: 

N N. 

N N.

Число люден, 
кои Оезъ прн- 
чнслсшя кг 
оошем> с ч ет у  
назначаются 

къ пып\ ску 
временное со- 

emotfuie.

91 у Жс-

ска•
Жен
ена.

Перечневое число хозлевъ для 2 года отдЬдешя 
разрядовъ 6.
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II-п К л а с с ъ. Работники.

Отд-Ьлсшс 1. Работники мужсскаго пола, 
а) ПодраздЪлеше первое: Работники отъ 14 до 29 

л1.тняго возраста включительно.
Перечневое число оиыхъ................................... 21.
РаздЬливъ cie для нерваго года отд-Ьлешл разря- 

донъ согласно съ JJ 38 Времениыхъ Постановлен!:! 
о Курллидскихъ крсстьяиахъ на число 8, частное 
бздеть 2.

Число людей.*
И м ен а  р а  безъ причис-.
б о тн и к  о в ъ в с .v*ni« къ об
о тд ел  е н I  я И х ъ И х ъ т е м у счету

1-го. S g ё во вррмяииое

а. Подраз Ж Е Н  Ы. А *  т  II.
согшояшовы-

д е л  с и i я а
II 8перваго. 11

"S ; ^ М уж . Кеьск.

Работпикъ. Fro ж е
N ............ 24 на N .  . 43 CbiHbN. 3

Дочь N. 2

Подростокъ
--------N. 1

N ............ 15 — — — — 1 3

За т!.мъ ко второму отдЬлптсльному году остает
ся райогниковъ ис)>ваю отдклешя и нерлаю под
разделен in .................................................................19.

h- Подразделение второе. Работники отъ 30 до 44 
лЬтняго лозраега лк.почт ельно*
Перечневое число ................................................ 10.
Разделилъ оное на 8 но 3 38 выдстъ 1.

И мена, р а -
БОТниКОЛЬ

1-го отде-
ЛЕН1Л ПОД- 

п [ РАЗДЕЛЕНЫ! 

ВТОРАГО.

Работпикъ
N N . . .

Fro же- 
30 на N N.

II х ъ 

двти .

Дочь N
N . . .

Гынъ N 
N . . -

Ч исло людей 
; в н п у  с к а с- 

в мыль во вре
менное СОСП1П. 

g iiuic беж ц]>ц.

За темъ остается ко второ.чу отделительному го
ду работниковъ нерваго отдклсшя подрлздклешя 
вт ораго ...................................................................... у.

с) ПодраздЪлеше трет1е: .Работники, H M tiou p e  45 
и оол |.с лЬтъ отъ роду.

Перечневое число оиыхъ...................................20.
РаздЬливъ оное на 8, вы деть.............................. 2.

И м ена  р а -

БОТНИКОВЪ 
1-ГО ОТДЕЛЕ- 

HI я ПОДРАЗ

Д Е Л  Е II I Я 

ТРЕТЬЯГО.

5

в

*4

И  х  ъ

Ж Е Н  Ы. 8
а

"4

Работпикъ Его же-
N N . . .  j46 на N N. 44

ПобылI. N ILЕго же-
N .............GO на N N.

1 i 1
55

Ч исло людей: 
в ы п у с к  ае. 

в мыхъ во врр- 
меввос сосшо- 

g яв!« (5с 1Ъ при- 
| числе и i я в! 

ч оГщ1й счетъ .

За темъ остается ко второму отде.штельпому го
ду раит никовъ нерваго отдклешн нодраздЪлсшя 
трстьш о ..................................................................18.

Отделите 2-е. Лсзамужтя работницы.

а. Нодразд1>лен!с 
первое.
Перечневое 

иезамужныхъ ра
ботниц!. отъ J 4.TU 
лЬтннго до 29-ти 
лЬтниго возрасти 
включительно 15.
Газде.швъ оное, 

на ос нова н in,  ̂38, 
8, выдстъ 1-

И мен Л.

Девка N N

О стается ко второму 
i,\L пипельи. году I I .

]v  ПодраздЬлсше 
второе.

Отъ 30-тп лети я 
го до 44 -летыяго 
возраста включи
тельно перечне- 

кос число . .
Разд кливъ оное 
1 основлшп § 38 

выдетъ............. 1

Перечневое чи- 
мо не >ам> жвигь 
мботинцъ . . 4, 

Поелику 41 
•ie м<я1.е числа 

3, на которое
•ЮМ1. отдЬ-
лыюмъ году 

должно бы ть раз- 
дклево: т о  ч;

евосишся 
безъ порем!

вторым оп:- 
дЬпни е л  ь п 
одъ.

(5 39)

Остается ко зтором у отдели те  1ьио- 
"> году • • • • .......................... 1

И ме н а . S

III. К л асе  ъ. Дворовые люди.
Ошд-Ьлеше первое. Дворовые люди мужсскаго пола . . . .  3.
Поелику число cie мсвЬе числа 8, на копюр» е оно въ вер- 

вомь с.ш;1..1Ише.1Ы1<>мъ году должно б ы ть j оздйлово; т о  и 
переносится на основавш 1,9 Ер< м< ннылк liocmjaoB.'.eaiu, 
бел. перемкиы во вшо]>ый стдй.иипельиый годъ.

Onnt-ieHie второе. Незамужн!» дворовые жевщивы.
Не) ечвевое число веззму жвихъ дноривыхъ жеащнвъ . . .  7.
Поелику чнею  cie мен!.е числа 8. на которое оно В1> пер

вом к ошдЬлншольиодп. году должно бы ть разделено, шо и 
иереногишгп ва освован1и § 39 Времеввыхъ НосшаиовлоШЙ 
безъ деремкиы во вторым ошдклительвый годъ.
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5 48. Б у к ва , Сш
ИМ ЕННАЯ РОСПИСЬ 

Назначаемымъ въ18— (второмъ отд'Ьлитель- 
номъ году) къ выпуску во временное сво
бодное состоите кр’Ьпостпымъ людямъ и 
крсстьянамъ помЬстья NN , состоящаго въ 
Оберъ-ГауптманствЬ NN , въ Гауптман- 

скомъ О круг* I4IS.
Подана 22 Генварл 18 года.

I-ii К л а с с ъ. Хозяева.
Перечневое число во второмъ отделительномъ

Разд+.ливъ оное, на основашп § 46 Врсменныхъ 
Постановлены, на 7, лыдстъ частное число . . .  1.

I

И мена , хо -  

аяквъ и ихъ 

ДВОРОВЪ.

Хозлинъ 
N N

д в о р а
NN

I |Число Л!ОД<
Пхь жены. Пхь Сшпи.'вы п у  с к а

__|МЫХЪ ВО В]Т.
I менвое сосшо. 

у Jfluic оезъ п|>и. 
g ЧИСИОИ!ЯКЬОи- 
 ̂I IUPMV ОЧ«Ч11*

Е г о  
ж с н а 

N N  ,30

И х ъ
дочери

NN
N N

ц'.му/ье-. Мй н- 
I ска. I ска.

Перечневое число хозяевъ къ третьему отдкли- 
тельному году ...........................................................8.

II-ii К л а с с ъ. Работники.
Отд-Ьлеше 1. Работники мужескаго пола 

а. Псдразд клеше первое: Работники отъ 14 до 
29-лктннго возраста включительно.
ITej ечневое число оныхъ во второмъ отделитель, 

номь году 19. Одннъ изъ нихъ умеръ, а на мксто 
его почкщенъ шъ втораго подрлздклешя.
Раздкливъ перечневое число 19, на осиоваиш §46 

Врсмсиныхъ постановлены, на число 7, выдстъ 2.

Работники.

Работаикъ 
N N

Подростокъ 
N N

П хь жены. Пхь сити.

Е г о
жена

NN

И х ъ
с ы и ъ 

NN

Ч исю  л 1 
в ы п у  с к а е- 
м ч и  во вр 
мепыое сосшо* 
BHic безъ при- 
числешявъоб- 

niiii счешг.,

Перечневое число работвиковъ перваго подраздк- 
•»ешя къ третьему отделительному году. . . . .  17.

О т д £ д е н 1е п е р в о е .
Ь. Подразделеше второе: Работники отъ 30 до 44- 

лЬтилго возраста включительно.
Перечневое число во второмъ отдклительномъ 

год у ............................................................................. 9.
NB. Воспоследовавшая убыль дополнена изъ пер» 

ваго подраздклсшя.
Разделивъ перечневое число 9, согласно съ § 46 

Времснныхъ Постановлены на число 7, выдетъ 1.

Работники. ^Пль жены}Пхь Етъти.

Работпикъ 
N N  33

Перечневое число работниковъ перваго отделсшя 
нодраздклешя втораго къ третьему отделительно
му г о д у ....................................................................... 8.

:ло людей, 
пуска 

ммхъ во вре
менное сосшо- 
Huie безъ при- 
■nic.icuia въоб- 

1Ц1Й счсшъ.

О т д е л е н i е п е р в о е ,  
с. Нодразделсшс треые: Работники 45 летъ отъ 

роду, и стар 1.с.
Перечневое число во второмъ отделитсльномъ 

г о д у ...........................................................................18.
NB. > былые 2 человека смсртио и за перечислс- 

шемъ вь хозяева, замещены изъ втораго иодраздк- 
.icuifl.
Раздкливъ перечневое число 18, согласно съ § 46 

Времснныхъ Постановлены, на число 7, выдстъ 2.

Работники. П хь жены. Пхь Qnmu

Работпикъ 
N N

Работникъ 
N N

8 И м е н а . ! 8

Е г о  
же на  

N N

Е г о  
же на  

N N

Н х ъ с Ы ’
иовья. 
N N 
N N

Число люден 
в ы п у  с к а в- 
мыхъ во врс- 
Мгнвое СОСЩО- 
Hoie безъ при-

ска. I

Перечневое число работниковъ перваго отделсшя, 
подраздклсшя втораго къ третьему отделительному 
го д у .............................................................................16.
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Отд1>лен!с второе.

Нсзамужшя работпицы.
а. Нодраздклсшс первое: отъ 14 до ЗЭ-лЬтняго 

возраста включительно.
Перечневое число оныхъ во второмъ отд-Ьлнтсль- 

номъ год Ь ..............................................................14.
Зам.лжствомъ, смертно н другими случаями вы- 

было 4; опыя зач±щсиы 14 л I.tiihmh работницами.
1'азд1.лнпъ перечневое число 11, па ociior.aiiin 5 

4С Временныхъ Постанонлсшй, на число 7, вмдетъ 2.

Работницы.

И мена д«>  

вокъ и вдовъ.

Д1;вка N N . 

Вдова N N .

I I  х  ь д ть m н.

Ея сынъ. . .

Число ЛЮДОЙ, 
в ы п у с к  ае- 
М11.П. во вре
менное состо
ите безъ при- 
чнелеыш в 
общ1Й с чешъ

Мл а». Женек

Перечневое число работпнцъ перпаго подразделе- 
шя кь третьему отделительному году • ............12.

О т д Ъ л с н I е в т о р о е .
Незамужни! работницы отъ 30 до 44-л1тняго воз

раста включш ельыо.
Ь. Нодразд1,.1стс второе.
Перечневое число оиыхъ во второмъ отдЬлитсль-

иомъ год !;...................................................................
> были нсбылп.
Ралд'Ьлнвъ перечневое число 7, согласно съ $ 4G 

Времениыхг Поп ановлсиш, на число 7, выдстъ 1.

Работницу.

Имела д» -  

вокъ п вдовъ.

I I  х  ъ д п> т  п .

Вдова N N .  40 Ея дочь N N

I Ы НЛ !!!> ННЫХЬ1
ю B|i мойное 
ociiioiiiiiu безъ 

прнчмел е и i я 
къ о Г) щ е 5! 

счешу.

Мл ж. | Ж.

Перечневое число рлботницъ втора го нодразд1лс- 
шл къ третьему от длительному году . . . . . .  6.

О т д 1. .1 е н i с в т о р о е .

с. Подразд-fc.ieiiie трст!с: Работницы 45 п 6o.ifce 
л±»тъ отъ роду.

Перечневое число оныхъ во второмъ отделитель- 
помъ году.................................................................. ...
Ни убыли, НИ прибыли ПС было.
Поелику перечне! ос число 4 m c h I.c числа 7 на 

которое оно по содержание ;J 40 Bj смсииыхъ По» 
становлсни], ич4стъ быть разделено: то, на основа- 
uin § 39 тЬхъ же Постанов iciiiii и остается безъ 
псрсм±ны на третш отдЬлитсльиый годъ.

Ш -й К л а с с ъ. Дворовые .поди.

ОтдЪлеше первое. Дворовые люди мл жескаго пола.
Перечневое число дво; овыхъ людей яу л; сс канола 3.
Ни >былн, ни прибыли нс было.
Поелику перечневое число 3 mchLc числа 7, на ко

торое по содержание § 46 Временныхъ Постановлс- 
нш, опое им4етъ быть раздЬлено: то, на ociionaniii 
§ 39 т!.хъ же Постановлен!!!, и остается оно безъ 
ucpcMLnbi къ трс 1 нему отдЬлнтслыюму году.

В т о р о е  о т д е л е н !  с.
Незачужтя дворовыл женщины.
Перечневое число оныхъ во второмъ отдЬлптсль-

номъ год1;..................................................................7.
Ни л были, ни прибыли нс было.
Разд1>ливъ перечневое число 7, по содержание § 46 

Временныхъ Постановлена!, на число 7, выдс!ъ 1.

Д н и р о о ы я  ж е н 

щ и н ы . I I  3

Дворовая д-Ьв-

Число люден 
в ы п у  с к а е- 
мыхъ во вре-
|МСВВ0С COC1IIO-
мiii • безъ ирн- 
пнелешя т.об- 

| шlit спешь.

Перечневое число дпоровыхъ людей втораго отд£- 
лен in къ т1>стьему огдЬлитсльному году............ б.
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Б у к в а  Д ,
О Б Щ А Я  Т А Б Е Л Ь

Вып УСК АЕМЫМЪ ИЗЪ КАЖДЛГО РАЗРЯД V. КРЕСТЬЯН А МЪ ВО ВРЕМЕПНОЕ СОСТОЯШЕ И ПОСТУПАЮ- 

ЩИМЪ ПО СГОКАМЪ ВЬ СОСТОЯШЕ НЕПРЕМЬППОП СВОБОДЫ.

1 Годъ введения и составлешя пнвентарш.

2 ГоДъ составлешя табелей о повшшостяхъ.

3 Годъ расиредЕлительный.

4 ГОДЪ OTДtЛIlTCЛЬЫЫIl•

1
Гаарлдъ.

2
1’азрядъ.

3
Разрлдъ.

4
Ра фядъ.

5
Разрядъ.

6
Разрядъ.

7
Разрядъ.

8
Разрядъ.

5
1 Срокъ 

1

6 2
1 Срокъ

7 3 2
1 Срокъ 

1

8
2 Срокъ 

4 3 2
1 Срокъ 

1

9 5
2 Срокъ 

4 3 2
1 Срокъ 

1

10 С 5
2 Срокъ 

4 3 2
1 Срокъ

11 Свобода С 5
2 Срокъ 

4 3 2
1 Срокъ

12 Свобода С 5
2 Срокъ 

4 3 2
1 Срокъ 

1

13 Свобода С »
2 Срокъ

3 2

14 Свобода С 2 Свобода 3

Свобода Свобода Свобода
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($ 128-) Б у к в а  Е.
И н Я Е И Т А  Р  I  I I

Л е ж а щ е м у  в ъ  о к р у г ® N N  ^ к а з е н н о м у  ь .ш  ч а с т н о м у ) п о м * с т ы о  N N , 

Подана мЬсяца года.

Подпись Членов» ЛПрскаао Cyfa.

Illecyipic повпппестп 
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27.025. —  Августа 25. И менный, дан
ный К ом м и ссш  прошений . — Обь уп ра 
вление ей дгьлами во время Висогайшаго 
omeymemein, па основами повелтъшя 10 
Августа 1816.

По отбытии Нашемъ изъ Столицы ПоведЪ- 

ваемъ Коммиссш прошений для производства 
и неполнешя делъ руководствоваться дапнымъ 

оной на таковый же случай повел1>шемъ въ 10 
день Августа прошлаго 1816 года.

27.020.— Августа 25. Высочайше утвер
жденный  ш т а т ъ  К а н ц е л я р ш  К апиту
ла  PoCCIUCKHXb ИмПЕР АТОРСКНХЪ ОРДЕ- 
повъ.

( Смотри книгу штатовь.)

27.027. —  Августа 25. И менный, дан
ный Г лавнокомандующему А рмгею Г е- 
нералъ-Ф ельдма р ш л л у , К нязюБарк  ЛАЮ 
д е  Т олли . —  Обь уменьшение состава 
вторыхь баталюповь вь шълотныхь пол
кахъ 1 Армие и Фипляндскаго Корпуса.

Въ указЪ 7 Августа 1816 года, изъявить 
Я вамъ желаше Мое облегчить до возможной 
степени тягость народную со стороны рекрут- 
екпхъ наборовъ, )бав101пемъ части войскъ Иа- 
шихъ безъ излншняго ослаб iciiIh дейсгвую- 
щихъ армий •, и па семь осиовашн уннчто- 
женъ составь 6-го корпуса.

Благодаршйе Богу, мнръ н тишина, въ Ев- 
pont iibiHt существующ1я, нозволяютъ отме
нить н въ текущемъ году обыкновенный наборъ 
рскрутъ со всего Государства.

Объявивъ о томъ особымъ маннфестомъ, въ 
Sonin у  сего прнлагаемымъ, извещаю васъ, 
что на пополнен ie годовой убыли людей въ Ар- 
ьйяхъ и Огдедьныхъ Корпусахъ, определяю Я 
вторые баталшиы Bctxb п±шнхъ полковъ Ар- 
мш, вамъ вверенной, изключая 8, 10 и 12 ди

визий, да въ 11 Дивизш два полка: ЕлецкпЙ и 
Полоцкий; въ слЬдствйе чего н Повелеваю 

вамъ:

1) Во всехъ т4хъ вторыхъ баталюнахъ, за 

увольнешемъ въ отставку нижнихъ чиновъ, 
выслужившихъ узаконеиныя лета по указу 
Моему, 5 прошедшаго ] юля данному, и за вы

ключкою изъ оиыхъ неспособиыхъ къ продол- 
жешю полевой службы, по положенiio 22 про
шедшаго же 1юня nocat девавшему, оставить 
одни основа шя, именно: Штабъ, Оберъ и ун- 
теръ- 0(|)нцсровъ, барабанщнковъ и флейщи- 
ковъ полное, Шгатомъ определенное число 
а рядовыхъ въ роте по 80, такимъ образомъ 
останется въ каждомъ батад’юиЬ нижнихъ чи
новъ: унтеръ-Офнцеровъ 80, барабанщнковъ 
17, фдейщнковъ 2, рядовыхъ 520:— всего 419 
человепъ. 2) Основтпя cin, удерживая свои 
назвашя, остаются при полкахъ. 5 )  Какъ о- 
стальные за т!мъ люди оиыхъ баталюновъ 
обращаются на укомплектован ie обенхъ Ар
мий п Отдедьныхъ Корпусовъ; то, сколько ихъ 
будетъ въ излишестве, за прнведешемъ въ ком- 
плектъ войскъ Apnin, вамъ вверенной, не остав- 
те вы препроводить къ Начальнику Главнаго 
31осго 111 габа ведомость, для распределена 
нхъ въ проч!Я войска, по Mtpt известнаго ему 
недостатка въ нихъ людей. 1) Люди изъ вто
рыхъ баталюновъ должны быть отправлены 
въ полномъ обмупдпрован'ш безъ оруж1я н ам- 
муннчныхъ вещей. Но что бы упредить за- 
труднешя въ расчета хъ о срокахъ сего об- 
мундировашя, не оставте приказать Генерадъ- 
Интенданту Армпц войти немедленно въ сно- 
uienic по сему предмету съ Генералъ-Крнгсъ- 
Коммнссаромъ, Гснералъ - Лсйтсиантомъ Тати- 
щевымъ. 6) Ружья, тесаки съ портупеями, су
мы съ перевязями, артельные котлы, фляга 
водоноспыя и ранцы со всемъ приборомъ, кои 
во вторыхъ баталюнахъ буд )тъ  уже излишни

ми за уменьшенieMb въ нихъ числа люден, о- 
сганутся при полкахъ въ оиыхъ баталюнахъ и 
должны быть содержаны ими въ исправности 

и годности къ употребленiro, когда бы не по
требовались. 6) Н а сей конецъ прикажите под-
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T t  вещи, ежели бы out требовали некоторой 

починки, исправить, назначивъ срокъ оконча- 
т ю  ея. Поел*, чего нужно освидЬтельство- 
вать ихъ днвнзюпнымъ и корпуснымъ Коман- 
дирамъ и иметь неослабное наблюдете за 
ихъ сбереженie>ib и исправностью; обозы же 

остаются на существующемъ теперь положе

ны.
О исполнены по сему Я  буду ояшдатъ 

донесен ia вашего въ свое время.
27 .028. —  Августа 27. Сенатский, съ 

изъяснешемъ Высочайше  утвьр ж деннаго 
п олож ЕШ яК омитета  Министровъ .— Объ 
установленш повсемтьстно судорабохимъ 
единообразной платы за простойные дни.

Правительствующий Сенатъ, слушавъ ра- 

портъ правящаго должность Главнаго Дирек
тора путей сообщены. Г  Инженеръ - Генерала 
Деволанта, при коемъ представилъ списки: Во 
первыл 'Ъ, ръ записки его, представленной К о
митету Гг. Министровъ слЬдующаго содержа- 
шя: что въ изданной 1809 года общей Смо- 
трителямъ водяиыхъ сообщены Инстр)кцш, 
на счетъ платежа за простойные дни, поста
новлено: пунктомъ 10-мъ: буде по разбиратель
ству Смотрителя окажется, что простой по- 
слЪдовалъ отъ хозяина судна или приказчика 
его, а въ условы съ рабочими, сколько за про
стой платить иесказано; то хозяинъ или прн- 
казчикъ должеиъ за каждый день напраснаго 
простоя каждому рабочему заплатить по 25 ко- 
п4скъ.„ Пунктомъ 11 мъ: равномерно если про
стой посл+.довалъ отъ лоцмана или рабочнхъ; 
а въ условш о вычете не сказано, хозяннъ 
изъ договорной платы вычигаетъ съ каждаго 
за каждый день по 25 копеекъ ; Смотритель 
же обязанъ положенную за прогулъ плату или 
вычетъ надписать на условы.,, 7 пунктомъ 11 
статьи частной Инструкцпт, данной въ томъ 
же 1809 году Моршанскому Смотрителю, по
ведено:,, Чтобъ н судохозяева были заботли
вее о пользахъ своей коммерцш и старались 

Том ъ  X X X IV .

къ успешнейшему судоплаванш; то въ слу
чае если они напрасно простаиваютъ съ суда
ми своими, должны непременно платить ра- 
бочимъ людямъ простойныхъ денегъ по 50 
коп. въ день, и сверхъ того по 10 рублей 
штрафу на день въ пользу сборной суммы.,, 
По возникшимъ въ 1811 году отъ лоцмановъ 
и коноводовъ жалоба мъ, что казенные Коммис- 
cionepbi и судоотправители не дЬлаютъ за 
простойные отъ мeлкoвoдiя дни, при проводе 
судовъ отъ Рыбинска къ Твери терясмыя, ни
какого платежа, Судоходная Расправа и На
чальство I I I  округа путей сообщешя входили 
къ бывшему тогда Главнымъ Директоромъ 
Его Императорскому Высочеству, покойному 
Принцу Гсоргно Голстейнъ-Ольденбургскому 
съ представ leniflMii. Обстоятельство cie раз- 
смотрено въ Совете путей сообщешя, и при 
сужденш объ оиомъ пр1емлемо было въ сооб- 
ражешс правило, какимъ руководствовались 
прежде въ подобныхъ сдучаяхъ; и какъ оное 
состояло въ томъ, чтобъ по мелководт на 
реке Волге выстоя на хозяина три дни, по- 
томъ за каждые дни, какъ лоцману, такъ ко
новоду и за лошадь платилось по 20 коп.; то 
Советъ следуя сему, и взявъ въ основашс воз
растающую дороговизну, 28 Августа 1811 
года признавъ обстоятельство cie нужнымъ 
къ принятно въ соображсше при составлен!и 
общаго положения, между тЬмъ постановилъ: 
чтобы впредь въ случаяхъ, контрактами не- 
предвндепны^съ, платимо было после простоя 
на хозяина трехъ дней, за все остальные 
простойные дни на каждаго человека и ло
шадь по 30 коп. Постановлеше cie было у- 
тверждено Его Высочествомъ, и отослано въ 
Судоходную Расправу, чтобы она, доколе не 
сделано будетъ общаго по предмету сему по
ложен! я, въ случае разбора принимала по
становлен ic СовЬта въ соооражешс. Весною 
сего 1817 года вновь дошла жалоба отъ кре- 
стьянъ, нанягыхъ Коммиссюиеромъ .Ilponi- 

94
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антскаго штата Красовскимъ, что они при
плыв® 18 Апреля съ казенным® пров1аитомъ 
въ Опечеискш рядокъ, где по причине высо
ких® водъ, спускъ барокъ по Боровицким® 
•порогам® въ то время быль не дозволеиъ, дол
жны были бсзъ всякаго дела и безъ малЪн- 
шихъ средствъ въ пропитанiio ихъ, прожи
вать въ рядке более двухъ недель, и чрезъ 
то некоторые изъ инхъ вынуждены были на 
покупку хлеба продавать и отдавать въ за- 
логъ свою одежду и друпя необходимый ве
щи. Находившейся въ то время въ Опечен- 
скомъ рядке въ зваши Генераль - Инспектора 
Иижеиеръ-Генералъ-ЗХаёоръ Леонтьевъ, бывъ 
личнымъ свидетелем® стесиеннаго положешя 
крестьяиъ сихъ и принявъ за основан ie выше
изложенное постановленie Coetra путей соб- 
щешя 28 Августа 1811 года, решился сне
стись съ Коммнссшнеромъ Красовскимъ, что 
бы онъ, по силе того постановлсшя Совета, 
удовлетворнлъ жаловашнхея крестьянъ за прос
той по 30 коп. каждого въ день; и доведя ны
не о семь до сведешя его Г. правящаго дол
жность Главного Директора путей сообщен ia, 
испрашивалъ разснространенёя сего посгапов- 
лешя повсеместно. СовЬтъ путей сообщения, 
разсмотрЩню коего предложено было cie до
несение, судя съ одной стороны, что крестья
не ciu не бывъ ни сколько причиною простоя, 
прозшедшаго отъ невозможности продолжать 
плавате чрезъ Боровицте пороги по бывшей 
высокой воде, не должны были и терпеть огъ 
онаго; а съ другой щмемля, что положение о 
простойной платЬ не есть уже повое и снова 
подтверждено въ 1811 году, призпалъ распо- 
ряжете Геисралъ-AIaiopa Леонтьева въ пол
ной мере основательнымъ темъ более, что и 
по одному долгу человеколюб1я Главное Упра
вление обязано пещись, дабы люди, по судо
ходству промышляюшде, имели способъ про
питывать себя и не доходили безъ вины сво

ей до такой крайности, въ какой находились

pa6o4ie Красовскаго. Поелику же обстоятель
ства чаковаго рода могутъ случаться и впередъ, 
къ тому же еще примечено, что некоторые 
промышлеиики, избегая платить простойныя 
деньги рабочимъ, на суда ихъ приговоренным®, 
делаютъ и при невозможности продолжать 
ходъ умышленно самые малые перестановки 
судов® и тем® даютъ вид®, что оиыя на хо
ду; то въ отвращшпе всякаго стеснешя ра- 
бочаго народа, СовЬтъ прнзнаетъ нужным® 
постановить, чтоб® впредь повсеместно выда
ваемы были простойныя деньги, по положе- 
1пю Совета 28 Августа 1811 года. Плату 
30 копеек® на каждаго человека по примерному 
соображению того, что въ разных® Губерн1- 
яхъ стоить содержите рабочаго, Совет® при
знает® весьма умеренною, и для судохозяевъ 
не мало неотяготительиою; разиообраз!е же 
сей платы по различш месть и времени 
сделало бы положеше cie сколь многослож
ным®, столь и въ исполнен in затруднитель
ным®. Он® Г. правящп! должность Главиаго 
Директора путей сообщешя соглашаясь во 
всем® съ таковым® Совета суждешемъ, и на. 
ходя съ своей стороны, что постаиовлеше о 
производстве платы сего рода не есть новое; 
а предстоит® теперь только надобность дать 
существ) ющнм® ноложешлмъ единообраз1е и 
распространить оныя на всю Ibincpiro, дол
гом® себе вменил® предать обстоятельства 
ciu на благоуважеше Комитета Гг. Минист
ров® и испрашивать разрешен iff, дабы впредь 
постановлено было по всей Имперш по вну
треннему судоходству плату ciio производить 
одинаково по 30 копеек® въ день на каждаго 
рабочаго и на каждую коноводскую лошадь, 
какъ отъ частных® промышлгниковъ, такъ и 
отъ казенных® Коммнссюнеровъ, и подрядчи
ков®, начиная выдачу простойных® денег® чрезъ 
три дни по задержашн судна, по какому бы 
то ни было обстоятельству, на одном® месте, 

такъ какъ чрезъ cie время почти всегда уже
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должно быть изв-Ьстно, можстъ ли судно ид
ти дaлte и скороли ходъ оиаго начнется; три 
же дни должны рабоч1е стоять на MtcTt, не 
требуя отъ хозяина или Коммнссюнера особой 
платы, крон* рядной, разв* о томъ въ усло- 
вгяхъ ихъ съ рабочими иначе постановлено 
будеть. Еслибъ случилось, что судно стало 
отъ Н'ЬСБОЛЫШХЪ сбЬжавшнхъ рабочихъ, то 
чтобы т1»мъ не Mente хозяииъ или приказчнкъ 
обязаны были оставшимся на судн-fc рабо- 
чимъ платить простойиыя деньги. Въ ог

ражден ie же рабочихъ отъ обидъ и притЬ- 
CHenifi въ такомъ слупгЬ, когда судоотпра
витель для избЬжа1пя платы простойныхъ 
денегъ, какъ то уя»е зам*чено, началъ бы суд
но свое ежедневно передвигать только на ма
лое разстояше, не въ состоял in бывши AtfiCT- 
внтельпо плыть и дЬлать полную денную пу
тину отъ 25 до 35 верстъ; онъ правящш дол
жность Главиаго Директора путей сообщен ia 
также долгъ miterb ходатайствовать у Коми
тета Г  г. Министровъ, дабы постановлено бы
ло, что буде судно по Boat хозяина, или при
казчика онаго, а не по неисправности рабо
чихъ или коиоводовъ при безпрспятствешюмъ 
ходу судна прошло въ день не 6oate 15 верстъ, 
то таковый день считать простойнымъ въ поль
зу рабочихъ н платить имъ за оный простой, 

когда судно идетъ въ ннзъ по течей iro; еже
ли же напротнвъ судно взводится вверьхъ тече- 
шя, тогда простоемъ считать тотъ день, въ 
которой Mente 6 верстъ пройдено, сжелн ина- 
ко въ услов1яхъ меячду судоотправителями и 
рабочими не положено. Л  во вторых* , съ по- 
слЪдовавшаго по оной запиагЬ въ 27 день 1ю- 
ня сего 1817 года положен 1Я Комитета Гг. 
Министровъ сл!,дующаго содержалia: Комн- 
тетъ, по выслушан in записки правящаго дол
жность Главнаго Директора путей сообщен iff, 
объ установлен in noBceMtcTi io единообразной 
платы за простойные дни, признавая таковое 
распоряжешс для рабочихъ необходимо нуж-

пымъ, а для судохозяевъ по ум*ренной плат* 
за простой, ни мало не отяготитсльнымъ, по- 
лагалъ оное утвердить. При подписан in жур
нала, Генералъ отъ Артиллерш Графъ Арак- 
чеевъ объявилъ, что Государь Императоръ, по 
pa3CMOTptniH MeMopin Комитета, пол о жен ie 
онаго Высочайше апробовать сонзволилъ. П ри
к а з а л и : объ упоминаемомъ Высочайше утвер- 
жденномъ положенш Комитета Г. г. Минист
ровъ, для noBceMtcTiiaro оиаго обнародова- 
niff, во B e t  Г  у берись i ff Правлешя и Войска 

Донскаго въ Войсковую Канцелярш послать 
указы, каровыми дать знать Присутствениымъ 
Mtc-гамъ, Гг. Министрамъ, Восннымъ Гене- 
ралъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ, 
управляющнмъ Гражданскою частш, Сибир
скому Генералъ-Губернатору, Градоначальни- 

камъ и Государственному Контролеру; а въ Свя- 
тЬйшш Правнтельствующш Сннодъ и въ Мо- 

CKOBCKie Правитсльствующаго Сената Депар
таменты сообщить в*де!пя.

27.029. —  Августа 28. П оложеше  К о
м и т ета  Министровъ .—  О поселенш вновь 
выходящих* в* БсссарабЬо колонистов*.

Комитетъ, по выслушанш прилагаемой при 
семь записки Министра Внутреинихъ д'Ьлъ о 
поселен in вновь выходящихъ въ Бессарабт 
колонистовъ, положилъ: утвердить cie предста

влено, о чемъ и сообщить Министру Внутрен- 
инхъ д ^ ъ  къ нсполненш выписку изъ сего 

журнала.
Записка. Въ M ait Mtcaqt сего года ятгЬлъ  

честь доводить до свЪдешя Комитета Гг. 
Министровъ, что Полномочный ИамЬстннкъ 

Бессарабской Области Генералъ -Л  ейтснантъ 
Бахметевъ, на основан in Высочайше даннаго 
ему наставлешя дляуправлеПя тамошпимъ кра- 

емъ, предназначнлъ въ ссуду вновь выходя- 
щимъ туда иностраинымъ переселенцамъ осо
бую сумму изъ Областныхъ доходовъ, прости
рающуюся до двухъ сотъ десяти тысячъ двухъ

сотъ левовъ*
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Ныне Полномочный Наместник*, въ отно- 

шенш, полученном* мною 7 сего Августа, со

общает*, что иностранные выходцы, большею 
частно прибывают* туда из* Виртембергскаго 

Королевства, а частш и из* Баварскаго; и 
что по объясиенш съ ними о нуждах* их* и 

требовашяхъ, составлены им* особый для них* 
привиллегш, съ конхъ препроводил* для све
д е т  я список*.

Привиллегш или услов1я cin составлены со
образно во всем* Высочайше дарованным* вод
воряющимся тамъ Варшавским* колонистам*, из- 
ключая того, что вся от* казны ссуда на одно 
неимущее семейство, ограничена пятью стами 
левами на прокормлен]с и на все вообще хо
зяйственное обзаведете на месте. Равным* о- 
бразомъ ограничена и льгота 7 годами, к* исте
чение коих* они обязаны и долги свои выпла
тить. Г1о прошествш же сего термина предпо
ложено сравнить их* с* прочими лодобнаго 
класса жителями.

Г. Бахметсвъ присовокупил*, что из* 67 
семейств* первой партш Внртембергскихъ пере
селенцев*, 10 только отказываются от* денеж- 
naronocooiff, npouie же требуют* ссуды; всем* 
им* отведены уже земли и водвореше произ
водится посредством* учрежденной въ Бесса- 
paoiii Колонистской Конторы.

Справка. 1. По журналу Комитета Гг. 
Министров* 26 Mai я 1816, состоялось между 
прочим* Высочайшее повел-Ьше, чтобы одному 
только Министерству Внутренних* Д'Ьлъ про
должать съ Полномочным* Наместником* Бес- 
capaoin переписку по поселешю въ тон обла
сти иностранных* выходцев*, и отпуску на 
то денег*, буде отпуск* сей не прекратится 
изъискашемъ собственных* способов* к* тому 
въ Области.

2. Въ записке Высочайше конфирмованной 
21 Main сего года, служащей Полномочному 
Наместнику руководством* к* образованiio Пра- 
влешя Бессарабш, между прочим* постановле

но: надлежит* сообразоваться с* общими по
становлениями Российской Имперш, для предо- 

ставлеийя Бессарабским* колошямъ разных* вы
год* и преимуществ*.

3. Высочайше даровапиыми Варшавским* пе
реселенцам* привиллепями, между прочим* по
ложено неимущим* семействам* выдавать въ 
ссуду из* казны на домообзаведеше по двести 
семидесяти рублей, да на прокормлеше до 
первой жатвы по пяти копеек* въ сутки на 
душу, льготы же от* платежа податей и дол
го** назначено 10 лет*.

Въ последствш времени ссуда увеличена въ 
триста семдесять рублей, и на прокормлеше 
неимущих* положено производить до 20 коп. 
на душу.

Мптьме Министра. Не находя съ моей 
стороны въ составленных* Полномочным* На
местником* для вновь выходящих* въ Бесса
р а б а  иностранных* выходцевъ услов'шхъ ни 
чего противнаго постановленным* на принят!е 
н водворен ie въ Росс in колонистов* общим* 
правилам*; ибо уменьшен ie дьготпыхъ лет*, 
может* послужить средствомъ к* большему 
нхъ прилежашю въ скорейшем* себя устрой
стве, дабы без* отягощешя выплатить ссуд- 

ныя деньги казне, я признаю оныя услов1я 
как* для казны, так* и для колонистов* вы
годными; и полагаю на приведете нхъ въ дей- 
CTBie, изъявить ему* согдасхе, подтверди только 
ему, чтобы все npouia прсим) щества, колони
стам* въ Poccin даруемыя, по силе вышепри
веденной данной ему инструкцш, были и сим* 
иностранцам* предоставлены.

К *  сему долгом* считаю присовокупить, что 
хотя Высочайше утвержденным* ' журналом* 
Комитета Гг. Министров* и положено, вы
ходящих* из* Виртембергскаго Королевства 
переселенцев* отправлять въ Новороссий- 
cuifi край, и водворять их* тамъ на собствен
ном* их* иждивенш въ Херсонской и Таври
ческой Губершяхъ, куда, как* известно К о
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митету, прибыло ихъ знатное число; но какъ 
весьма быть можеть, что некоторые изъ сихъ 
людей и друпе подобные имъ выходцы, въ 
особенности пожелаютъ водворяться въ Бес
сарабской Области, выше же сказано, что Пол
номочному Наместнику тон Области, по Вы
сочайше данному ему наставленiro, предостав
лено заводить н образовать тамъ иностранный 

колон in, на устроеше каковыхъ повслЬно ему 
определить и особую сумму нзъ тамошнихъ 

Областныхъ доходовъ; то по енмъ причинамъ 
я не нахожу никакого препятств!я учреждать 
въ томъ крае поселения какъ другихъ иност- 
ранцсвъ, такъ и Внртембергскихъ выходцевъ, 
на иуьясиснныхъ услов!ЯХъ, составденныхъ Г. 
Бахмстевымъ.

Привиллегш , дарованныя Государемъ 
Императоромъ приходящим* въ Россгю  
для поселешя колонистамъ Варшавскимъ.

1. Правительство Российское прннимаетъ пе- 
реселенцсвъ Княжества Варшавскаго подъ о- 
собое свое покровительство, предоставляя имъ 
право пользоваться всеми выгодами, преиму
ществами и покровнтельствомъ законовъ, прн- 
роднымъ Российски - подданиымъ предписаи- 
ныхъ.

2. Требуется отъ поселснцевъ сихъ, что бы 
они преимущественно занимались улучшен'юмъ 
хлебопашества, разведенicMb садовъ фрукто- 
выхъ, внноградныхъ и въ особенности шелко- 

вичныхъ деревъ, кто къ тому способенъ, а во
обще всего того, что свойственно доброму зем
ледельцу п новому поселянину, милост1ю Мо
нарха покровительствуемому.

Въ пособ1еже къ обзаведенпо ихъ предо
ставляются имъ следующая преимущества.

1 . Свобода отъ всЬхъ податей и земскнхъ 
повинностей со времени прибьтя въ Pocciio 
впредь на 1 0  летъ, нзключая платежа пеко- 
тораго числа денсгъ въ пользу Бсссарабскаго 
откупщика.

2. Выдается неимущнмъ семействамъ отъ каз

ны въ ссуду заимообразно на 10 деть по 
2 70 рублей, другнмъ же, судя по имуществу, 
сколько нужно будстъ для перваго обзаведешя.

3. Назначается каждому полному семейству 
въ вечное и потомственное владете 60 деся- 
тииъ земли.

4. Свсрхъ того всемъ вообще кормовая вы
дача денсгъ, нуждающимся въ пропитанш, со 
дня при быт 1Я въ Pocciio по 5 копеекъ на ду
шу въ сутки, по первую жатву или урожай 
хлеба.

6. Освобождаются новые поселенцы, такъ и 
потомство ихъ, одинъ разъ навсегда отъ ре- 

крутскаго набора, равно какъ и отъ постоя во- 
инскнхъ комаидъ, выключая необыкновенные 
случаи во время неминуемого перехода войскъ 
чрезъ ciu селаия, и то на самое короткое вре
мя, какъ то, для ночлега или роздыха.

6. Колопистамъ предоставляется право стро- ' 
нть церкви на основан in ихъ религ ш, иметь 
своихъ Свящсшшковъ, и вообще полная сво
бода веры.

7. По истечешн 10-ти льготныхъ летъ отъ 
прибьтя въ Pocciro, назначаются друпя 10 
лЬтъ для возврата денегъ, кто сколько отъ 
казны заимообразно получить.

27 .030. —  Августа 28. П олож Е П ге  К о
митета  МнИИСТГОВЪ, ОБЪЯВЛЕННОЕ СЕ
НАТУ М н н н с т ро м ъ  *1* И II А II с о в ъ .— О до- 
ходах* и расходах* города Костромы , с* 
прилолгетем* штата и табели о расхо
дах* по Костромской Лолищ и .

Комитетъ Гг. Мшшстровъ, по выслушан in 
прилагаемой у сего записки моей, о предпо
ложен iaxb Костромскаго Комитета, по дохо- 
дамъ и расходамъ города Костромы, предста- 
влете мое у твердил ъ; и для }  чинен 1Я по оному 
надлежащаго исполнен 1Я, сообщена мне выпи
ска изъ журнала Комитета, въ 28 день Ав
густа сего года состоявшагося.

Сделавъ о тношенic къ Костромскому Граж
данскому Г)бернатору о приведший объясня-
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емаго положен 1Я Комитета Гг. Министровъ въ 

fltiicTBie и предложивъ объ ономъ тамошней 
Казенной Палат!;, честь имею донесть и Пра
вительствующему Сенату.

Записка, Министра Финансов%. По Вы
сочайшему соизволенш 11 1юдя 1809 года у- 
чрежденъ быль въ Губернскомъ города К о

строме Комитетъ о ypaBiieiiiu городскнхъ по
винностей.

Комитеть сей, состоявъ подъ предс-Ьдатель- 
ствомъ Гражданскаго Губернатора изъ Чле- 
новъ: одного отъ Короны, тамошняго Проку
рора; одного отъ Дворянства и разночинцевъ, 
одного отъ Духовенства и двухъ отъ купечества 
в мещанства, внесъ соображсшн свои кь Минист
ру Полицш, отъ котораго препровождены были 
по принадлежности къ Министру Финансовъ.

Представлен ie Комитета заключается въ у- 
силенш доходовъ, въ соображешяхъ о Поли- 
ценскомъ устройств!;, въ образ!; сбора дохо

довъ, въ числе расходовъ, остатковъ и по рас
порядку квартиръ для постоя.

I .  06% усиленм доходов%.
Прежнихъ экоиомическихъ доходовъ отъ раз- 

ныхъ статей полагается до 9.500, вновь же 

назначается.
Съ каждой тысячи кирпича, выдЬльтва емаго 

обывателями на градской земле по 30 коп.;съ 
пристающихъ къ городу для распродажи хлЪб- 
выхъ прппасовъ коломенокъ, вмещающихъ 
въ себе до 3.000 кулей, съ каждой по 100 р.; 
съ росшивы, пом4икающей до 800 кулей, по 25 
руб.; събарокъ, нагруженныхъ известью и дех- 
темъ, по 10 руб.; всехъ снхъ доховъ пример
но показано д о ............................2.0С0 руб.

Съ оценки всякаго рода нсдвижимыхъ име- 
нш, простирающейся на 2.540,000 руб.; кроме 
домовъ Священно и церковно-служнтелей, са
мими ими занимаемыхъ, и прочихъ бедныхъ, 
неболее одного жилаго покоя имеющихъ и не 
выше 200 руб. стоющихъ, въ первые два года 
по проценту, а въ последующее по полупроцен

ту съ рубля, следствеинно ежегодно 12.700 р.

И  того ежегодно 24.200 руб. 
Да еднновременныхъ въ первые 2 года 25.400 р.

I I .  О Полицейском^, устройства>.

Комитетъ полагаетъ штатъ Полицш, по 
разделен)и города на 2 части, умножить чи- 
сломъ люден,и некоторымъ изъ прежнихъ при
бавить жалованье, а прочимъ определить вновь, 
такъ, что по составленному имъ примерному шта
ту, сумма на Полицш, вместо прежней 2.270 
руб., простирается до 5.400 руб.; почему

I I I .  О расход а х%.
По штату сему и по табели прочихъ расхо- 

довъ, у сего въ спискахъ прилагэемыхъ, исчи
слено городскнхъ издержекъ ежегодно 23.708 р. 
да единовременно . . 6.74о руб.; за т4мъ

IV .  06% ос татках %.
Комитетъ полагаетъ составить изъ нихъ 

капиталь, раздавать оный благонадежнымъ лю- 
дямъ для приращен)я процентами, которые 
употреблять на устроен ie каменной по улице 
мостовой, съ пособ1емъ собираемаго при въ4з- 
дахъ въ городъ камня; на конецъ

V . П о распорядку квартир%.
Квартирной Экспедицш составить очеред

ную книгу и внеся экземпляры въ Губернское 
Правлеше и Полицш, сделать ее обывателямъ 
гласною. Постой располагать по очереди, и пре
доставить обывателямъ на волю платить деньги 
по взаимному съ постояльцемъ соглашенiio.

При чемъ Комитетъ изложилъ особыя пра
вила на сборъ съ оценки, состояния въ томъ:

a) Сделаль окладныя книги, въ которыя 
вписать все оцеиенныя здашя и земли, озна- 
чивъ въ нихъ именно, сколько съ какого зда
шя, дому или земли следустъ по оценке взнесть 
денегъ. Таковыхъ книгъ иметь две: одну по 
купечеству и мещанству, а въ другую вно
сить все домы чнновниковъ, и Священно и 
церковнослужителей и разночинцевъ.

b ) Сборъ сей по книгамъ ежегодно произво
дить пополамъ въ два срока, то есть въ Мар-
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тЬ и Сентябр-Ь мЪсяцахъ по купечеству и Mt- 
щаиству, нзбраниымъ оть Градской Думы 
гражданамъ; съ домовъ же и земель, принад
лежа цихъ другнмъ состоя1пямъ чрезъ Град" 
скую Полицпо, съ наблюденicMb, что бы съ 
одной стороны недонмокъ, а съ другой ника- 
кнхъ излишнихъ требованш не было.

c) Дабы всякой нзъ жителей могъ знать ка- 
какое точно число въ годъ денегъ взносить онъ 
обязанъ на повинности, то на сей случай снаб
жать отъ Комитета каждаго нзъ хозяевъ до
мовъ билетомъ.

d) Если кто изъ обывателей, не смотря на 
неоднократныя требованш, къ сбору опред'Ь- 
ленныхъ лицъ, платежа, nocat срока въ течс- 
niii 2-хъ мЬсяцовъ не учинить; то къ отвра
щен iio накоплен!я недонмокъ, описывать у та- 
ковыхъ изъ недвижнмаго или движим а го им±- 
н1я или вещей часть на то токмо число дс- 
негь, какое въ недонмкЬ числиться будетъ, и 
описи представлять для продажи съ публич
ны хъ торговъ имущсствъ или вещей въ Г у 
бернское Иравлеше/

e) Домы, вновь построенные, вводить въ ок- 
ладъ оц-Ьночнаго сбора, и напротнвъ.слагать 
или уменьшать сборъ по тЬмъ дочамъ, кон 
приходить будугъ въ ветхость или уменьшат
ся, или которые вовсе уничтожатся, для сего 
Городской ДумЪ подъ распоряжешемъ Коми
тета производить ежегодную по мЪстамъ и 
землямъ повЬрку.

Мин ист[>ъ Фннансовъ зам!тивъ, что пред
положен ic Комитета относясь глаыгЬйше до о- 
бразова1пя градской Полицш, заставили его, 
единственно для расходовъ по сей части, уве
личивать и самые доходы, сообщалъ Министру 
Полицш о pa3CMOTpti i i i i  вс*хъ по штату и та
бели предположенныхъ Полнцейскнхъ надоб
ностей, и о ув-Ьдомлеши, нужно ли всЬ cin ра
сходы оставить въ столь обширномъ вндЬ, въ 
какомъ назначастъ нмъ быть Косгромскш К о

митета, и cooTBtTCTByerb ли предположено его

объ устроен ш тамо мостовой, общему по сему 
предмету плану.

Но неполучение на cie отзыва, требоваше 
Министра Финаисовъ было возобновлено; и 
въ сл^ств1е того С. Петербургски! Военный 
Генералъ-Губернаторъ ув*домнлъ, что Мини- 
стсрствомъ Полицш собираются свЪденля отъ 
вс+.хъ вообще Началышковъ Губернш обь у . 
стройствЬ Полицш; то Минисгръ Полицш 
призналъ за нужное предположен ie Костром- 
скаго Комитета оставить впредь до общагоо- 
бразовашя сея части. »

По-юмъ оиъ же Военный Генералъ-Губериа- 
торъ оть 17 Февраля 1816 года сообщнлъ, что 

изъ указа Сената ему приелаинаго, усматривая, 
что ревизовавши! Костромскую Губернш Се- 
наторъ Алябьевъ, представилъ въ Koniu озна
ченное предноложеше Комитета и Сенату; и 
что, по представлен!ю сему и полученному нмъ 
таковому же донесенёю правящаго должность 
Губернатора, видно, что мутное Начальство 
затрудняется въ содержали! Полицш, то онъ 
входилъ въ pa3CMOTptnie штата Полицш, и 
призналъ возможнымъ съ своей стороны с д ^  
лать только сокращен ie въ новомъ mTaTt По
лицш, Комитетомъ полагаемомъ; о чемъ до- 
ставилъ и npiiMtpuoe положс1не, по которому 

штата сен уменынилъ до 1.950 р)б.; а о иро- 
чнкъ по табели расходахъ, Г. Военный Гене
р а лъ -Г ) бернаюръ отозвался, что ни чего у- 
бавшь нс можстъ, по причин Ь, что со време
ни шчнслшпя, ntna на Bet припасы гораздо 
возвысилась, и требовалъ о хо,уЬ д^га сего въ 
MunHCTCpCTBt Фннансовъ увЪдомле!пя.

Въ cat.^cTBie сего, Совета Министерства Фи- 
нансовъ, выслушавъ означенныя соображен!я 
Косгромскаго Комитета и сделанное но онымъ 
въ общемъ присутсгвги Департамента раз- 
ныхъ податей н сборовъ заключен!е, согласно 
съ онымъ положнлъ: утвердить предиоложе- 
nie мЬстнаго Комитета съ TtMb:

1. Ч ю  бы назначаемое Комитетомъ разд!-
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леше книгъ оцЪночныхъ на купеческую съ ме
щанскою и особо на чиновническую отменить; 
а вместо того для большой ясности и удоб- 
нейшаго отъискашя по кнпгамъ всякаго вла
дельца, разделить оныя сообразно разделенiio 
города, на 2 части, и имена*владельцевъ, съ о- 
значсшеМъ ихъ звашя, вносить въ книги по 
порядку иумсровъ владельческихъ имешй, въ 

каждой части города состоящихъ.
2. Сборъ дохода по онымъ съ оценки въ 

назначенные Комитетомъ сроки, учредить пря
мо въ Градскую Д) му, которая но пр1сме въ 
то же время выдавала бьт квитанции Д м  у- 
спешиейшей выдачи владельцамъ квитанцш, 
иметь ихъ печатный съ пробеломъ для внс- 
ссн’м  зваи!Я, имени владельца, нумера дому 
или инаго тгЬшя, количества заплачсинаго 
сбора за первую или вторую половину кажда- 

го года порознь.
5. Чтобы оценочная книга была для каж- 

даго открыта.
4. Какъ существо вате Комитета далее 

продолжаться не должно, то переоценку ио- 
выхъ или обветшалыхъ домовъ производить 
чрезъ посредство Думы, ценовщнковъ и Ар
хитектора; и по окон чаи in переоценки, всякое 
здате вводить въ окладъ полупроцентнаго 
сбора съ начала предегоящаго года.

5. Остатки сднновремсииаго первыхъ двухъ 
годовъ сбора дозволивъ обратить въ капнталъ 
и употреблять проценты его на вымощенie 
удицъ, постановить, что бы капнталъ сен вне- 
сснъ былъ въ Прнказъ Общсствсннаго При- 
3penifl, отъ коего Градская Дума и будетъ 
получать ежегодно проценты.

6. Штатъ Полнцш въ числе людей и издер- 
жекъ принять основанienb тотъ, который со- 
ставлснъ Воспнымъ Генсралъ-Губерпаторомъ 
и Управляющнмъ Миинстсрствомъ Полиции, 

какъ равно и nponic расходы, по табели Ко- 
стромски>1ъ Комитетомъ назначенные, нзклю- 

чая сумму на жалованье и канцелярайе при

пасы по Комитету, коего существовате за 
окопчашемъ соображешя его и по препору
чен а  предметовъ до поступлешя доходовъ и 
расходовъ, по общему порядку, введен ie Град

ской Думы, далее не можетъ быть нужиымъ.
Что же касается до числа людей, по табе

ли въ ведомство Подицш назиаченныхъ, то 
въ оныхъ хотя признается излишество, а 
именно, въ трубочистахъ и особенно въ де- 
сятскнхъ, коихъ почти столько же назначено, 
сколько и пожарной команды, и которые един
ственно могутъ быть нужными для разносу 
коивертовъ и прислуги въ доме, занимаемомъ 
Полнц1ею; ибо проч!Я надобности, какъ то: 
караулъ колодниковъ, отсылка ихъ по Присут- 
ственнымъ местамъ, произходнтъ чрезъ Внут
реннею стражу; но следуя замечашю Г. Воен- 
наго Геиералъ-Губериатора, что плата, имъ 
назначенная, ныне сделалась, по некоторому 

возвышенiro на вещи ценъ, конечно уменьшен
ною, и потому излншекъ суммы противу мо- 
гущаго быть излишка люден, въ упомянутыхъ 
выше сего должиостяхъ иенужньтхъ, служить 
будетъ подкрепленieMb на будущее время про- 
чнхъ издержекъ; по чему сумма, на сей пред- 
метъ назначенная, можетъ быть допущена со
образно сделанному распоряжсшю.

7. Какъ Комнтетъ не упомянулъ объ от
четности въ доходахъ и расходам», то и под
твердить, дабы отчеты Губернатору и Казен
ной Палате, также и книги прихода и расхода 
были со стороны Думы въ предписанные сро
ки непременно представляемы на ревизыо.

8. Наконсцъ постановить правнломъ, что 
бы никакихъ расходовъ, сверхъ упомянутыхъ 
въ pocniicaniii, безъ непрошешя разрешена, не 

производить.
Миннстръ Финансовъ утвердивъ сказанное 

постановлен ie СовЬта сего Министерства, о 
доходахъ и расходахъ города Костромы, 
честь нмеетъ представить объ ономъ на раз- 
CMOTpenie и решен ie Комитету Г  г. Мнннстровъ,
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ровъ съ таковымъ при томъ дополнетем», что 
когда утверждены будутъ объясненный вновь 
предположешя, то д*йств1е ихъ начать съ 1 
Генваря предстоящая за т*м » новаго года.

ПРИМЪРНОЕ ПОДОЖЕН1Е ШТАТА ПоЛИ-
Ц1И въ город» К о с т р о м ».

( Смотри книгу шшатовч.)
27.031.— Августа 28. Се на тс К1Й, съ про- 

п иса ш ем ъ  В ысочайше  у тв е р ж д е н н а - 
го положЕН1я К о м и т ет а  М инис тро в ».—  
О передаче делч, до строительной части 
относящихся, изч Министерства, Поли- 
цш вч Министерство Внутреннихч дтьлч.

Правительствующий Сенат» слушали ра
порт» Г. Министра Внутренних» д*лъ, коим» 
донес»: 1. Что по журналу Комитета Гг. Ми

нистров» от» 17 Февраля сего года послЪдо- 
вало Высочайшее Его Императорскаго Величе
ства соизволеше на приведете в» исполненie 

прежняго онаго Комитета положетя 10 Мар
та 1813 года, касательно передачи Д'Ьлъ, до 
строительной части относящихся из» Мини
стерства Полицш въ Министерство Внутрен
них» Д'Ьлъ, остановленнаго Высочайшею волею 
до возвращения Государя Императора в» Санкт- 
Петербург»; и 2. Что на основан in сказаннаго 
17 Февраля сего года Высочайшаго повел*- 
Hifl д£ла, до строительной части относящ1яся, 
бывшая в» Министерств* Полицin, изъ онаго 
в» Министерство Внутренних» д *л » переданы. 
П р и к а з а л и : о семъ Высочайшем» Его Им
ператорскаго Величества повел£ти и посл*- 
довавшеи на основан in онаго передач*, отно
сящихся до строительной части Д'Ьлъ, из» Ми
нистерства Подифи въ Министерство Внут- 
реннихъ Д'Ьлъ, уведомить Гг. Министров», 
Московскаго Военнаго и Сибирскаго Генералъ- 
Губернаторовъ, Военных» Губернаторов», у- 
правляющих» по гражданской части, также 
Гражданских» Губернаторов» и Градоначаль
ников», и дать знать Губернским» Правлеш- 

ям» и Правительствам» от» Сената указами, 
Томъ XXXIV.

изв*стя таковым» же и Г . Санктпетербург- 
скаго Военнаго Генералъ-Губернатора.

27.032. —  Августа 29. В ы с о ч а й ш е  у -

ТВЕРЖДЕННОЕ МИ4Н1Е ГоСУДАРСТВЕННА-
го С о в » т  А. —  О распространен^ при-  
бавогнаго рубля на подать, съ земли взи
маемую.

Государственный Сов*т» в» Общем» Со

брании разсматривалъ журнал» Департамен
та Государственной Эконом! и , по пред- 
ставлешю Министра Финансов», о распро
странен in прибавочная рубля на подать, съ 
земли взимаемую, въ сравнен in с »  податью по
душною, и согласпо с » Департаментом» Го
сударственной Экономш, находя заключете 
Министра Финансов» по сему предмету пра
вильным», мн*темъ полагает»: оное у*
твердить.

Резолющя. Его Императорское Величест
во, воспослЬдовавшее Miitnie въ Общемъ Со
бран in Государственная Сов-Ьта, по д*лу о 
распространен in прибавочная рубля на по
дать, съ земли взимаемую, въ сравнен in съ по

датью подушной, Высочайше утвердить соизво

лил»  и повел*лъ исполнить. Председатель 
Государственнаго Совета.

27.033. — Августа 29. В ы с о ч а й ш е  у-

ТВЕРЖДЕННОЕ MHtHIE ГОСУДАРСТВЕННА-
г о  С о в » т а , п о  д » л у  Я к о в л е в а  и Г р а ф и 

ни  Ш е р е м е т е в о й . —  О слугаяхч, вч ко-  
ихч долговыя обязательства несовершенно- 
летнихч следуетч признавать действи
тельными.

Государственнаго Сов*та въ Департа
мент* Гражданских» и Духовных» д*ль 
и в» Общемъ Собрат и разематривано д*ло, 
производившееся в» Общемъ Собранш Прави
тельствующая Сената Московских» Депар
таментов» о взыскиваемых» Статским» Сов*т- 
никомъ Яковлевым» и Московским» купцом» 

Тактагуловым» с» Графини Шереметевой долж- 
95
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ныхъ ею по заемному письму и роспискн день
гах!.

Въ Общем! Co6paniu Правительствующаго 
Сената заключено было произвесть съ Графи
ни Шереметевой взыскаше должныхъ ею де- 
негъ.

Но въ Общемъ Собраши Государственнаго 
Совета н*которые Члены полагали оныхъ не 
взыскивать, потому, что долговыя обязательст
ва даны были Графинею Шереметевою въ то 
время, когда еще она ие нм*ла совершеиныхъ 
по закону л * т ! .

Департаментъ же Гражданских! и Духов
ны х! д *л !, усматривая изъ д*ла, что Графи
ня Шереметева при дач* заемнаго письма и 
росписки, хотя была несовершенных! л*ть, но 
не быв! тогда в ! опек*, сама распоряжалась 
и получала большое содержаше: ибо, как! ви
дно из! разд*льнаго акта, до состояшя она- 
го, забрала из! достающейся на часть ея сум
мы 110.000 рублей, и кредиторы, видя ея не
зависимость, не могли знать ея несовершенно- 
л*т1я; а притом! сама она долги свои упла- 
*твала, полагал!: утвердить единогласное р*- 
tnenie Правительствующаго Сената Общаго 
Собратя Московских! Департаментов!.

ГезолюцЬл. Его Императорское Величест
во, по д*лу о взыскиваемых! Статским! Со- 
в*тникомъ Яковлевым! и Московским! куп
цом! Тактагуловымъ С !  Графини Шеремете
вой должных! ею по заемному письму и ро
спискн деньгах!, Высочайше утвердить соиз
волил! и повел*лъ исполнить MHinie Госу
дарственнаго Сов*та В! Департамент* Гра
жданских! и Духовных! д * л !  посл*довав- 
шее. Председатель Государственнаго Со- 
втыпа.

127.034.АвгУсша а9« —  Д о п о л н и т е л ь н ы й
Сентября 10.

А К Т !  К !  Т Р А К Т А Т У  Ф р И Д РИ Г С Г А М С К  ОМУ , 

П О С ТА Н О В Л Е Н Н Ы Й  В !  С. П Е Т Е Р Б У Р Г !  МЕЖ

Д У  и х ъ  В е л и ч е с т в а м и  И м п е р а т о р о м !  

В с в р о с с а й с к и м в и К о р о л в м ъ Ш в е д с к и м ъ .

Его Величество Император! Всероссшскш 
и Его Величество Король Шведскш и Норвеж- 
скш, равно побуждаемые желашемъ соблюсти 
вь ненарушимости и утвердить связи добраго 
сос*дства, благополучно существующая между 
Ихь обоюдными Державами, и желая также д*й- 
ствителыгЬйшимъ образом! обратить постано
влена X V I I  статьи Трактата Фридригсхам- 
скаго на пользу и ободренie торговли взаим
ны х! Св оихъ подданных!, положили съ об
щаго соглашя заключить и внести вь особый 
дополнительный к ! Трактату Фридрихсгам- 
скому акть вс* нужныя для достижеПя ц*лд 
сей ycaoeia.

Для сего И хь Величества назначили С воим и 

полномочными:

Его Величество Император! Всероссшскш, 
Графа Карла Роберта Нессельрода, Своего 
Тайнаго Сов*тника, Статсъ-Секретаря, Упра* 
вляющаго Министерством! Иностранных! 
д*лъ, Двора Его Д*йствительнаго Камергера, 
Кавалера ордсновъ: Св. Александра Невскаго* 
Св. Владим1ра большаго Креста 2 степени^ 
Австршскго Св. Стефана 1 степени, Прус- 
скаго Краснаго Орла 1 степени и Сардинска- 
го Благов*щешя, Командора Шведскаго C t- 
верной Зв*зды и Кавалера Виртембергскаго 
Золотаго Орла и Баденскаго В*рности;

А Его Величество Король Шведскш и Нор
вежек in, Графа Карла Акселя Левенпельма, 
Своего перваго Камеръ-Юикера, Генералъ-Лей- 
теианта Его Армш, Его Чрезвычайнаго Пос- 
сланннка и Полномочнаго Министра при Дво- 
р * Его Величества Императора Всероссшска- 
го, Начальника 8 Бригады Инфантерш, Вице- 
Канцлера Шведскихъ орденовъ, Командора 
С*вериой Зв*зды, Кавалера ордена Меча и 
Россшскихъ Св. Анны 1 степени и Св. Теор

ия  4 степени, и Прусскаго краснаго Орла 1 
степени и Командора ордена Св. 1оанпа 1е- 
русалимскаго;

Кои, по разм*н* своих! Полномочш, вай*
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делныхъ въ надлежащемъ порядк*, по обоюд
ному согласш постановили сл*дующ1я статьи:

Ст. I. Торговыя суда, какъ Шведсшя и 
Норвежстя, такъ и Россшсстя и Финляид- 
с тя  могутъ привозить въ Финляндш всякаго 
рода Шведсшя и Норвежская мануфактур- 
пыя изд'Ыя, товары и Bet произведен ia зе
мли или промышлености Шведской и Нор
вежской, коихъ привозъ вообще дозволеиъ, съ 
платежемъ половинной только пошлины про- 
тнву тЬхъ, кои собираются съ товаровъ сего 
же рода, привозимыхъ нзъ другихъ земель на 
судахъ нацшнальныхъ; тЬмъ же преимуще- 
ствомъ будутъ пользоваться въ Швецш вся
каго рода товары, издЪлёя и произведен »я 
Финляндш, приходящхе прямо изъ сего края 
на Шведскихъ или Фииляндскнхъ судахъ.

Касательно предметовъ, кои долженствуютъ 
быть совершенно или част1Ю исключены изъ 
общаго, выше постановленнаго правила, будетъ 
СД'Ьлано особое съ той и другой стороны по- 
ложеше чрезъ тарифы; Высокia договариваю
щаяся Державы предоставляютъ ccot немед
ленно по обоюдному согласш составить cin 
тарифы.

Ст. II .  Bet произведенia земли или промы
шленности Шведской и Норвежской, конхъ при
возъ въ Финляндш вообще запрещенъ, могутъ 
однако же быть въ оную ввозимы, если придутъ 
прямо изъ Швец in и Норвсгш, съ платежемъ 
пошлииъ и нныхъ сборовъ, не болЬе какъ по 
десяти на сто съ цЪны товара.

Товары и мануфактурныя издЪл1я Фин
ляндия, прнвозимыя прямо изъ Финляндш, 
будутъ пользоваться въ Швец in тою же вы
годою.

Изъ сего общаго дозволешя исключаются 
нодка и селитра; cin произведешя не могутъ 
быть привозимы ни изъ Швецш въ Финлян
дш , ни изъ Фшмяндш въ Швецш.

Ст. I I I .  Открытый и палубныя суда Швед- 
СК1Я могутъ входить во Bet Финляндстя гава

ни, не платя иныхъ портовыхъ и корабельныхъ 
пошлииъ, KpoMt тЬхъ, кои были собираемы въ 
то время, когда Финляидёя принадлежала Шве
цш.

Та же выгода взаимно предоставляется въ 
Швец in судамъ Фииляндскимъ открытымъ н 
палубнымъ; оныя суда могутъ вывозить изъ 
Шведскихъ портовъ и отвозить въ порты Фин- 
ляид1И соль, вино, пряныя коренья и колот
ая ыше товары, коихъ привозъ въ Финляндш 
вообще дозволеиъ, и ни при вывоз* оныхъ изъ 
Швец in, ни при BB03t въ Финляндш не бу
детъ съ сихъ статей товаровъ взимаемо иныхъ 
пошлииъ, кром* Ttxb, кои надлежало бы за
платить, если бъ оные были привезены на 
судахъ нацюнальныхъ прямо изъ Mtcra ихъ 

пронзхождешя.
Постановляется именно, что открытый су

да не прежде могутъ располагать своимъ гру- 
зомъ, какъ по объявленш о ce6t въ портовой 
Таможенной 3acTaet и по yrniaTt сл^ующихъ 
въ сш  Таможню пошлииъ; ciu пошлины, какъ 
для огкрытыхъ, такъ и для палубныхъ судовъ 
будутъ совершенно одинаковы.

Деготь и смола, идущ!е изъ Финляндш, мо
гутъ быть привозимы въ Швецно и вывозимы 
оттуда безъ платежа пошлииъ.

Касательно же пошлииъ за лоцмаповъ и мая
ки, оныя будутъ платимы сообразно съ устаио- 
влешями, кои существуютъ или впредь будутъ 
существовать въ обоюдныхъ Государствахъ.

Сг. IV . Хозяева жeлtзныxъ заводовъ въ 
Финляндш могутъ ежегодно покупать и выво
зить изъ Швецш то же самое количество же- 
л*зной руды и чугуна, которое имъ досел* 
позволялось вывозить; впрочемъ наблюдая по- 
становленныя притомъ и всегда наблюдавнпяся 
правила, какъ для осмотра при вывозу такъ 
и въ разеужденш выбора и качества сихъ пер- 
вобытныхъ естественны хъ произведен ш; т. е* 
количество вывозимаго ежегодно чугуна не 
должно превышать 9.9461 Шведскихъ шшгаун-
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довъ, и хозяева жел£зныхъ заводовъ будутъ 
обязаны покупать сш товары не ннаго каче
ства, какъ того, которое означено въ дан- 
ныхъ имъ привиллепяхъ, и всегда оными ру
ководствоваться, а количество вывозимой еже

годно жeлtзнoй руды должно быть не свыше 
23.767 шиппундовъ, и брать руду опред£- 
ляется въ т£хъ же самыхъ м£стахъ, изъ ко- 

нхъ оную брали донын£, именно изъ Зюдер- 
манландскихъ рудниковъ 19.556 шиппундовъ, 
да изъ Рослагенскихъ 4.211 шиппундовъ.

Если хозяева Финляндскихъ жел£злыхъ за
водовъ найдуть, что имъ не нужно каждый 
годъ, во время д£йств1я сего Трактата, выво
зить все вышеозначенное количество чугуна и 
железной руды, и въ который-либо годъ вы- 
везутъ оныхъ мен£е: то cie не даетъ имъ пра
ва вывезти на сд£дующш годъ изъ Швецш въ 
ФииляндЁю бол£е положеннаго количества 
сихъ первобытныхъ произведший; они должны 
будуть довольствоваться т£мъ, которое назна

чено для обыкновеннаго ежегоднаго вывоза.
Ст. V. Привозъ дровъ изъ Финляндш въ 

Швецш, по прежнему остается дозволеннымъ, 
и пошлины какъ при вывозе оныхъ изъ Фин
ляндш, такъ и при ввозе въ Ш вецш полага
ются не свыше одного Шведскаго Банковаго 
рейхсталера за м£ру (corde) березовыхъ дровъ 
н 32 шиллинговъ за м£ру дровъ сосновыхъ и 
еловыхъ.

Ст. V I. KyneneGKie корабли и суда, принад
лежащее подданнымъ одной изъ договариваю
щихся Сторонъ, могутъ привозить СОЛЬ во вс£ 
Порты влад£|йя другой, съ платежемъ пош- 
динъ наравне съ ея собственными подданны
ми. Торговымъ Шведскимъ и Норвежскимъ су- 
дамъ сверхъ сего предоставляется право склад* 
ки сего товара въ порт£ С. Петербургскомъ 
н въ Лифляндскихъ и Курллндскихъ портахъ 

безъ всякой за то пошлины.
Ст. V II .  Пошлины съ привозимыхъ изъ 

Pocciu въ Швецш льна, пеныш и полотенъ,

будуть определены и собираемы на основанш 
т£хъ же. правилъ и въ той же соразмерности, 
кои будуть установлены въ Россш, касатель
но привозимой изъ Шведскчхъ владЬнш соли.

Ст. V I I I .  Сельди, сушеная треска, квасцы 
и опермеитъ могутъ быть привозимы изъ 
Швецш и Норвегш въ Россшсше порты Бал- 
тшскаго моря, съ платежемъ только половины 
установленныхъ Россшскнмъ тарифомъ за сш 
товары пошлинъ.

Равномерное уменьшение пошлинъ будетъ со 
стороны Швецш даровано привозимому изъ 
Россш салу и сверхъ того отъ Швецш доз
воляется привозъ сальныхъ св£чь, съ плате
жемъ пошлинъ, кои будутъ назначены въ таксе.

Ст. IX . Его Величество Король Шведскш 
и Норвежскш будетъ иметь право, ежегодно 
изъ принадлежалихъ Его Величеству Импера

тору Всероссийскому портовъ, Финскаго залива 
или Балтшскаго моря, вывозить до 200.000 
четвертей ржи безпошлинно и безъ всякаго ис
ключен iff на те  годы, въ кои вывозъ хлеба мо- 
жетъ быть вообще воспрещеиъ. Т е , коимъ бу
дутъ поручаемы таковыя отправлен in, должны, 

какъ cie было прежде, иметь надлежащая сви
детельства, что оная покупка сделана для 
Его Величества Короля Шведскаго, или въ след
ствие даинаго имъ на то права.

Если случится, что въ иный годъ все выше
означенное количество хлеба не будетъ преж
де окончан1Я она го вывезено: то cie не даетъ 
права на сл£дующш годъ вывозить лишнее 
протнвъ опред£леннаго количество хлеба.

Ст. X . Торгующ ’ш PoccificKie подданные 
будутъ пользоваться правомъ складки това- 
ровъ въ Стокгольме, Христ1анзанд£ и Гаммарфе- 
ст£ и сверхъ того, наравне съ другими наро
дами въ Карсгамме, Голтенбург£ и Ландскро- 
н£; а взаимно и производящее торговлю Шве
ды и Норвежцы будутъ иметь право складки 

товаровъ въ С. Петербурге, Риге, Ревеле, Або 

и Гельсингфорсе.
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Ст. X I .  Какъ поуважешю сиошенш, про
исходящих* отъ бдизкаго coctдетва и связей 
издревле существующих* между Швец’юю и 
Финлянд»ею, найдено нужным* на выше сего 
означенных* правилах* дозволить привоз* 
иных* запрещенных* товаров*, а друпе до
пускать сь убавкою пошлины, когда оные Фин- 
ляндскаго произвождешя или вывезены из* 
Швецш иди Финляндш: то обоюдныя Прави

тельства предполагают* установить порядок* 
осмотра и формы свидетельств* необходимых* 
для предупрежден 1я злоупотребленш и удо- 

CTOBtpenifl в* происхождение товаров*, для 
привоза коихъ, на основами! вышеупомянутых* 
услэвш дарованы особыя преимущества.

Ст. X I I .  Норвепя HMteT* право выписы
вать для себя и вывозить из* портов* БЬла- 
го моря до 25.000 четвертей ржи; но при
том* суда Норвежек iff обязаны завозить в* 
Архангельск* количество хд4ба, равное 5 до- 
a t  того, что ими будет* вывезено в* Норвегио, 
получая по счету ими предъявленному (faetu- 

те) полную уплату за покупку и привоз* 
оиаго количества xлtбa.

Ст. X I I I .  Съ Pocciнеких* кораблей, прихо
дящих* из* Белаго моря в* Лапландские пор
ты, можно будет* в* теченш 4 недель прода
вать товары прямо съ корабля в* городах*, 
ие только крестьянам*, но и на суда Норвеж
ек ея, а во Bctx* других* портах* Лапландш 
па Норвежсшя суда в* течение 15 дней.

Ст. X IV . Съ торговых* Российских* судов* 
приходящих* из* Btaaro моря дозволяется на 
время складывать товары в* Норвежском* пор- 
T t  Гaммapфecтt, не платя пошлин* и иных* 
Таможенных* сборов* за привоз*; а при выво- 
3 i платить за оные не 6oate 2 на 100 съ ipfc- 
21Ы товара.

Ст. X V . Съ привозимаго из* Норвегш в* 
PocciHCKie порты китоваго масла будет* пла
тима половинная противъ установленной Рос
сийским* Тарифом* пошлина.

Ст. X V I. O ot Высота договаривающ1‘ яся 
Стороны, съ общаго соглаая постановляют*, 
что д^гствю сего торговаго постановлена 
долженствует* продолжаться 8 atT*, считая 
отъ начала будущаго 1818 года.

С т . X V I I .  Сей трактат* будет* ратифи- 
кованъ и ратификацш онаго будут* pa3Mtne- 

ны в* MocKBt, чрез* два м^яца, или буде мо
жно и прежде.

Boyetpenie чего, Мы Полномочные подпи
сали сей дополнительный к* трактату Фрид- 

рихсгамскому Акт* и приложили к* оному 
печати гербов* своих*.

27 .035.— Августа 31. C e h a t c k i h . —  об# 
исполнеши Гражданскими Губернат ора- 
ми требований Комитета о земскил’б 
повинное тяхъ.

Правительствующий Сенат* слушали lisst- 
CTie учрежден наго при Правительствующем* 
СснатЬ Комитета о уравнен in по всему Госу
дарству земских* повинностей, в* котором* изь- 
ясиено: что по CTaTbt препровожден 1я колодни
ков*, лежащей на уЬздныхъ обитателях*, Сим- 
бнрекш Граждански! Губернатор* па требо- 
nanie онаго Комитета, чего бы стоило испра- 
Baeirie повинности в* препровожден in колодни
ков*, если бъ признаюсь возможным* учредить 
на оную денежный сбор*, отозвался, что тако
вое редположенЁе necoBMtcTiio съ Высочай
шим* указом* 12 Февраля 1802 года; но когда 
разрЪшено было что сила сего указа не стЬ- 
сняетъ fltncTBifi Комитета, имtющaгo долг* 

составить проект* новаго узаконеюя о испра
влен in земских* повинностей: то представил* 
он* Губернатор* другой п редложь, что невоз
можно на то желающих* к* выгодному под
ряду, пе объясня однако жъ, что препятствовало 
ему изчислить примЪрныя по справочным* ц't- 
нам* суммы, на учрежден ie станпдй и содер
ж ите на оныхъ проводников* и лошадей: иоо 
хотя ptnmTe льное положение, исправлять ли 
ту, или другую повинность натурою иди де-
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пежнымъ сборомъ, зависать должно отъ общаго 
вс*хъ Губернскихъ сведен ш соображмпя и 
применешя къ мести ымъ обстоятельствамъ ка- 
ждаго края} и хотя въ настоящемъ времени 
не требуется еще отмены въ o6pa3t испра- 
влешя ихъ; но отъ того не Mdite обстоятельное 
описанie для буду ща го времени во всЪхъ воз- 
можныхъ вндахъ нужно и необходимо. Та- 
кимъ образомъ сен Губернаторъ не далъ от
вета на два посланныя къ нему нзъ Комитета 
отношешя, не взирая на то, что въ пос чеднемъ 
изъ нихъ требовалось точнаго исполнсшя по. 
1 , и что кь сему же обязывало его Губерна
тора и циркулярное предписаше Правитель- 
ствующаго Сената Общаго Собран 1я; о пото
му Комнтстъ обстоятельство cie и представилъ 
па постановлешс Правнтельствующаго Сената 
сът*мъ, не благоугодно ли будетъ Симбирско
му и всЪмъ прочимъ Гражданскимъ Губерна- 
торамъ о чочномъ и немедленномъ исполнен]!! 
Bctxb требовалiii онаго подтвердить. П р и к а 

з а л и : Симбирскому и вс*мъ прочимъ Граж
данскимъ Губернаторамъ строжайше предпи
сать, дабы они требовалia , учреждениаго при 
Правительству ющемъ Сенат* для ypaenenifl 
по всему Государству земскнхъ повинностей 
Комитета выполняли безпрекословно и немед
ленно.

27.036. —  Августа 31. И м е н н ы м , о б ъ я 

в л е н н ы й  М н н и с т р о м ъ  Н а р о д н а г о  И р о -  

Св ъ щ е ш я . —  О закри/niu сословЫ П опе
чителей призртьшя разоренныхъ отъ не
приятеля.

Его Императорское Величество, разсмотрЪвъ 
поднесенный ртъ Попечителей сослов1я при- 
зрешя раззоренныхъ отъ непр1ятелл отчетъ о 
суымахъ, отъ разныхъ благотворителей съ Но
ября прошлаго 1812 года поступившихъ, и на 
noco6 ie лретерп*вшимъ обращенныхъ, всего до 

6.364.627 р. и уважая представлен ie Попе
чителей сослов1я, что къ поступленш значи- 
тельныхъ суммъ, по истеченш 5 лета, не пред

видится надежды, Высочайше поведать соиз- 
волилъ закрыть оное, а д*ла его какъ р*ше- 
ныя такъи нер*шеныя, передать въ Государ

ственный Архивъ для хранешя.
27.037. —  Сентября 1. П о л о ж е ш е  К ом-

МИТЕТА М ИННСТРОВЪ, ОБЪЯВЛЕННОЕ СЕНА
ТУ С а н к т п е т е р б у р г с к и м ъ В о е п н ымъ Г е- 
н е р а д ъ - Г у б е р н а т о р о м ъ . —  О предста
влены Комитету Миниетроеъ при слу
чать денежной надобности, коей изъ пола
гаемой въ Губернскомъ Правлети экстра't- 
ординарной суммы удовлетворить нельзя.

Во исполнена указа Правитедьствуклцаго 
Сената, въ 13 день Августа на имя мое по
ел *довавша го, объ испрошснш разрешен 1я у 
Комитета Гг. Мннистровъ, изъ какой суммы 
пополнять издержки при пересылке изъ-за гра
ницы въ Pocciio арестантовъ, я входилъ съ за
пискою моею въ Комитетъ Гг. Мннистровъ, 
который видя, что Правительствующш Се- 
иатъ издержанные Царствомъ Польскимъ при 
пересылке Еврея Нотки 1оселевича, отправлен- 
наго было за преступлен ie въ Сибирь, но съ 
дороги б*жавшаго въ Царство Польское, 340 
здотыхъ, предписалъ Виленскому Губернскому 
Правлен 1Ю зал чатить изъ суммы, на чрезвы
чайные расходы въ Гу  бери in отпускаемой, 
положилъ на будущее время, когда встре
тится такая надобность, коей изъ суммы, на 
чрезвычайные расходы отпускаемой, удовлет
ворить нельзя, то всякш разъ представлять о 
томъ Комитету. О чемъ честь имею Прави
тельствующему Сенату енмъ донести.

2 7 .058 . —  Сентября 1. И м е н н ы м , о б ъ я 

в л е н н ы й  Н а ч а л ь и н к о м ъ  Г л а в н а г о  Ш т а 
б а  Г  е н е р а л ъ - Ф е ль дм а р ш а л у  К н я з ю  Бар
к л а ю  д е - Т о л л и . —  О дтьланш патрон>- 
ныхъ ящиковъ, противъ АртиллершскихЪ 
зарядныхъ ящиковъ.

Въ следств1е отношен iя Вашего Жительства 

отъ 19 1юля за N  2.193, имею честь Вашему 
Жительству донести,- что Государь Импера-
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торъ повелЪть соизволилъ: патронные ящики 
дЬЛать противу Артиллерпкжихъ зарядныхъ 
ящнковъ, а пров!антскихъ фуръ новыхъ не- 
д£лать, пока не выдеть объ нихъ положеше, 
но починивать старыя; что же касается до 
времени для опред’Ьлешя срока компанш, то 
Его Величество изволить полагать: въ посл£д- 
нюю войну компа н ш считать по дв£ въ каж- 

Домъ году, л£тшою и зимнюю.
27.039.— Сентября 3. В ы со ч ай ш е  у т в е р 

ж д е н н о е  м н е и i  е Г о с у д а р с т в е н н а г о  С о

в е т а , п о  т я ж б е  С р а ч и н с к а г о  с ъ  Г л е м - 

б о ц к и м ъ .—  О дтъйствш десятилтътней да
вности на казенные иски и объ основами 
вотгиннаго права на актахъ, установлен
ным* порядкомъ совершенныхъ, и никако
му сомнтыию неподле ж ащихъ,

Государственнаго Совета въ Департамен
та Гражданскихъ и Духовныхъ д'Ьлъ н въ 
Общемъ Собранш разсматривано внесенное 
Управляющимъ Министерствомъ Юстшри за 
разноглашемъ изъ Общаго Правительству юща- 
го Сената Собрашя Санктпетербургскихъ Де- 
партаментовъ д£ло пом'Ьщиковъ Волынской 
Губернш Срачинскаго и Глембоцкаго, спо- 
рившихъ о прав-fe вотчиничества на HMtiiie, 

называемое Ключь Тайкурск1й.
При разсмотр£1пи сего д±ла возникъ во- 

просъ: подлежитъ ли означенное им£н1е кон- 
фискацш?

Вопросъ сей въ Общемъ Собрапш Государ
ственнаго Сов£та большннствомъ голосовъ раз- 
р£шенъ т£мъ, что какъ со времени продажи оз- 
наченпаго им£н1я Велюпольскихъ Глембоцкому, 
и въ продолжен in тяжбы сего посл£дняго со 
Срачинскимъ, казна бол£е 1 0  л£тъ никакого съ 
своей стороны притязашя къ оному не им±ла; 
то и права къ конфискацш им£ть не можетъ.

По разрЪшенш сего вопроса предположено 
разсмотр£ть: кому изъ спорющихся лицъ озна

ченное вм£ше по праву вотчинничества долж
но принадлежать?

Государстневный Спв£тъ разсуждалъ, что 
по закоиамъ право вотчи нничесТва составляютъ 
акты, установлеинымъ порядкомъ совершенные 
и никакому сомн£нёю не подверженные: а въ 
настоящемъ д£л£ таковый актъ есть купчая 
кр-Ьпость на HMtuie Тайкурское отъ вотчи ни* 
ковъ Маркизовъ Велюпольскихъ Глембоцкому 
12 1юня 1796 года данная, въ Волынской 
Гражданской Палат£ со всЬми установленны
ми обрядами совершенная, въ 1798 году сами
ми Вел i о польскими въ письм£ къ бывшему Го
сударственному Казначею подтвержденная, н 
Глембоцкпг, бывъ введеиъ въ mifcHie безспор- 
но, влад-Ьлъ онымъ спокойно до 1800 года. 
Документы же, коими Срачинсйй вотчинниче- 
ство озиаченнаго uutnia себ£ присвоиваетъ, 
суть так1я сделки, которыя не только не при
ведены въ д £ й сте , но и въ узаконенное вре
мя нигдЬ не явлены и по опроверженгю Глем- 
боцкаго подлежатъ сомн£н1ю, н сл£дственно 
недостаточны къ уничтожен1ю означенной кр£- 
пости. По всЬмъ снмъ уважен1ямъ Государст
венный Сов£тъ, согласно съ заключешемъ Пра

вительствующего Сената 3 Департамента и 
большннствомъ голосовъ Общаго Собрашя, 
признаетъ вотчинникомъ Тайкурскаго им£н!я 

Глембоцкаго, полагая притомъ, чтобы HMtuie 
cie въ отношении къ лежащимъ на немъ казеп- 
нымъ долгамъ, оставлено было въ настоящемъ 
положенш до выплаты оныхъ.

Резолюция. Его Императорское Величество 
воспосл£довавшее MHtnie въ Общемъ Собран in 
Государственнаго Сов£та по д£лу пOMtщиковъ 
Срачинскаго и Глембоцкаго объ им£нш, назы- 
ваемомъ ключь Тайкурскш, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повел£лъ исполнить. Пред- 
стьдателъ Государственнаго Совтьта.

27.0Ф 0.— Сентября 3. И м е н н ы й , о б ъ я 

в л е н н ы й  въ  п р и к а з е  Н а ч а л ь н и к а  Г л а в -  

н а г о  Ш т а б а . —  О возведенш Херсонского 
Дивизюннаго госпиталя въ 3, а Омского 
во 2 классы.
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. По Высочайшему повелЪнш объявляется 
по Армш и всему военному в£домству, 1)что 
переведенный по приказу No 68 изъ Тирас
поля въ Херсонь Дивизшнный 13 п*хотной Ди- 
визш госпиталь, возводится въ 3 классъ; за 
симъ состоявшш въ Херсон* для гарнизоновъ 
и другихъ командъ 2 класса госпиталь уни
чтожается; больные же отъ т*хъ  командъ 
им£ютъ поступать уже въ Дивизюнный госпи
таль на общихъ правилахъ; и 2) Омск1Й воен
ный госпиталь соотв*тственно всегдашнему 
состоян]ю болышхъ такъ же возводится изъ 1 

во 2 классъ.
27.041. —  Сентября 3. В ы с о ч а й ш е  у -

TBE РЖ ДЕННОЕ МП * ИIЕ Го  С У Д А Р CT BE Н IIА ГО

С о в ь т а . —  О принимами при запреще- 
тя£съ на имтъшя по встьмъ казеннымъ взы
скан 1ямъ единообразно каждую мужеска- 
го пола душу въ 200 рублей,

Государственнаго Совета въ Департамент* 
Законовъ и въ Общемъ Собран in разематри- 
ванъ докладъ 1-го Департамента Правитель
ствующего Сената о постановленiu принимать 

при запрещешяхъ на нм*шя, по вс*мъ вообще 
казеннымъ взыска шямъ, единообразно обезпе- 

чешемъ каждую мужеска пола душу въ 200 
рублей. Государственный Сов*тъ, въ Общемъ 
Собран 1И, уб*ждаясь причинами, приведенными 
въ доклад* Правительствующего Сената и о- 
сновываясь на указ* 1815 года Февраля 2 дня 
по содержа шю § 61 услов in , заключенныхъ 
въ Правительствующемъ Сенат* на питейные 
откупа съ 1815 по 1819 годъ, въ коемъ ска
зано, чтобы допущенный по онымъ пр1емъ въ 
залогъ ревнзекихъ душъ по 200 рублей каж
дую, какъ обезпеченхе достаточное во всякомъ 
случа*, распространить на подряды по вс*мъ 
вообще в*домствамъ, согласно съ Департамен- 
томъ Законовъ утверждаетъ заключеше по се

му Правительствующего Сената и мн*н1емъ 
нолагаетъ: при запрещешяхъ на им*н1я час- 

тныхъ людей по вс*мъ казеннымъ взыскаш

ямъ принимать единообразно обезпечен1емъ ка 
ждую мужеска пола душу въ 200 рублей.

Резолюцгя, Его Императорское Величество, 
воспосл*довавшее мм*нхе въ Общемъ Собранш 
Государственнаго Сов*та по докладу Прави
тельствующего Сената, о постановлены! при
нимать при запрещешяхъ на им*шя по вс*мъ 
вообще казеннымъ взыскашямъ единообразно 
обезпечешемъ каждую мужеска пола душу въ 
200 рублей, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повел*лъ исполнить. Лредстъдателъ Г  осу
дирственнаго Совтьта.

2 7 .0 4 2 .—  Сентября 3. В ы с о ч а й ш е  у -

ТВЕРЖДЕНИОЕ MHftHIE ГОСУДАРСТВЕННАГО
С о в в т а .—  О льгота, поселенцамъ въ И р 
кутской Губернш .

Государственный Сов*тъ, въ Общемъ Соб- 
раши, разсмотр*въ журналъ соединенныхъ Де- 

партаментовъ: Законовъ и Государственной
Экономм! состоявшшся по представлешю Ми
нистра Внутреннихъ д*лъ, о опред*ленш сро- 
ковъ льгот* отъ платежа податей и другихъ 
повинностей разнымъ Иркутскимъ поселенцамъ, 
и о разерочк* и образ* взыскан1я съ нихъ 
казеннаго долгу, и находя заключенie соеди- 
неиныхъ Департаментовъ по сему предмету 
правильнымъ, положилъ: 1 ) Вс*мъ селеш я мъ, 

окончательно устроеннымъ по 1810 годъ, въ 
коихъ считалось 6.775 душъ, назначить льго
ту  по то время, когда и первоначально при- 
бывшимъ исполнилась положенная десяти-л*т- 
няя льгота, то есть, по 1813 годъ. 2) Про- 
чимъ же, въ посл*дствш прибывшимъ на м*- 
ста поселен in и не совс*мъ еще водвореннымъ, 
опред*дить оную на 5 л*тъ съ 1 Генва- 
ря 1812 года. 3) Поселенцамъ, кои за Байка- 
ломъ съ 1812 года водворяться начали, сверхъ 
обзаведен!Я домомъ, землед*льческимн оруд1ями, 

нужнымъ въ сельскомъ быту скотомъ, также 
снабженiH одеждою на два года, также х л*- 

бомъ на пос*въ и пропитан1е до первой жатвы, 
предоставить равном*рно, вм*сто трехъ - л*т-
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ней, пяти-л£тнюю льготу; для изб£жашя же 
раздробительнаго счета сроковъ, вс£мъ ссыль
ным*, въ течемн одного л£та на м£сто посе- 
лешя приходящим*, считать льготу съ 1 -го  
Генваря следующая года, коим* и вести осо
бый счет* по годам* и не смешивать их* ме
жду собою. Если же они селиться стапутъ вме
сте с* прежними, то прибывшим* поел* по

лагать туже льготу въ продолженш десяти 
л£тъ, по источен i и коих* прекращать вс£мъ 
льготу без* изъят ia. 4) По истеченш льготных* 
л£тъ, давать свободу от* платежа казеннаго 
долга еще на три года. 5) Облсгчеше въ ка
зенных* взыскашяхъ Нерчиискимъ поселенцам*, 
въ 1815 году от* Правительства оказанное, 
распространить и на вс±хъ прочих* поселен
цев* Иркутской Губернш, съ равномерным* 
оставленieM* числящихся на них* долгов* въ 

виду и на ответственности м£стнаго Началь
ства до времепи поправлен 1Я состоя» 1Я сих* 
должников*. 6) Долг* же, состоящш на т£хъ} 
кои при двухъ последних* ревхшяхъ изклю- 
чены из* числа поселенцев*, не имея по себе 
наследников*, оставить навсегда без* взыс- 
кашя, кроме того, что за домы и хозяйства 
нхъ, другим* передаваемый, следует* *, для че
го по сей последней статье и должно мест
ное Начальство содержать верных и обстоя
тельный ведомости. 7) Въ несчастных* слу
чаях*, требующих* скорой помощи, Генералъ- 
Губернаторъ, а в* пебытность его Губерна
тор* Иркутскш, разрешаются подавать оную 
поселенцам*, съ донесен ieM* Министерству Вну
тренних* д£лъ, для кого именно и сколько 
на что употреблено , и съ приложен ieM* над
лежащих* документов*; въ обыкновенныхъ же 
случаях* испрашивать предварительиаго раз- 
р£шешя. Издержки таковыя прюбщаются к* 
долгу, въ теченш 12 лет* уплачиваемому, и 8) 
Впрочем* предоставить Министерству Вну
тренних* д£лъ войти в* сношеше съ Сибир

ским* Генералъ-Губернаторомъ, о составлении 
Том* XXXIV.

на месте подробных* правил* взыскан1я дол
гов*, о точном* назначенш количества оных*, 
равно как* и определен ie сроковъ льготы ка
ждому поимянио селенiro, а также и о про
чих* обстоятельствах*, въ числе коих* преи
мущественным* считать должно cie, чтобы 
доставляемы были Министерству Внутренних* 
д£лъ ежегодиыя ведомости о присылаемых* 
людях* въ Сибирь на поселен ie.

Резолющл. Его Императорское Величество, 
воспоследовавшее мн£ше въ Общем* Собранш 
Государственная Совета , по д£лу о поселе- 
Hiflx* въ Иркутской Губерши, Высочайше у- 
твердить соизволил* и повелел* исполнить. 
Председатель Государственнаго Совета.

27.043. —  Сентября 4. И менный, объ
явленный М инистром* В нутренних*  
двлъ. —  О Дворлнскихъ и купегескихъ вы,- 
борахЪ по Херсонской Губерш и .

Его Императорское Величество Высочайше 
повелеть соизволил*: выборы Дворянсме и ку- 
печесше по Херсонской Губерши, согласно 
представлешю Херсонскаго Военная Губер
натора Генерала от* Инфантерш Графа Лан- 
жерона, и по уважешю причин*, въ оном* 
изъясненных*, производить впредь в* средних* 
числах* Сентября.

27.044. —  Сентября 4. И менный, объя
вленный Ю с тицъ - К о л л е п и  Л нфлянд- 
ск и х * и Э с т л я н д с к и х *  д*лъ Г лавно 
управляющим* Духовными двламиИ но- 
страпны х*  испов*дАН1 Й. —  О торже- 
ствоваши Лютеранамъ третьяго сто
летия ихъ Реформации.

Проповедник* здешней Лютеранской церкви 
Св. Екатерины, Консистор1альный Советник*, 
CeHiop* Буссе, испрашивает* дозволешя Люте
ранам* по его ведомству праздновать третье 
стол£т1е Лютеранской Реформацш, 19 Октя

бря сего года оканчивающееся.
Буссе полагая, что и все живущее в* РоО- 

cin Лютеране желают* подобнаго торжества, 
96
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заключаете, что они тогда приступили бы къ 
сему празднованш со всею благонадежностей), 
когда бы Правительство дало имъ на то до
зволен ie.

Эстляндскш Граждански Губернаторъ так
же доводить до cвtдeнiя, что Лютеране 
тамошней Губерши HaMtpenbi праздновать 
T p eT ie  с тол t r ie  своей Реформацш.

HcTopia доказываете, что Протестанты два 
уже раза, по прошествш каждаго стол£тея, 
праздновали день Реформацш по правнламъ 
ихъ церкви.

По всеподданнейшему докладу моему о семь, 
Его Императорское Величество, сообразно д у 
ху Россшскаго Правительства, покровитель- 
ствуюцаго нностранныя испов£дашя, Высо
чайше соизволилъ на совершен ie Лютеранами 
торжества въ день третьяго столЪтея ихъ Ре- 
формац1и, безъ наружныхъ однако же цере- 
монш, не соотв£тствующихъ духу сего испо- 
в£дашя, съ распространенieMb онаго на вс£ 
находянряся въ Россш Лютеранск1я природы.

О семь Высочайшемъ соизволеп1и сообщая 

Юстицъ-Коллегш для надлежащаго распоря- 
жешя, вм£ст£ съ симъ предлагаю ей объявить 
Лнфляндской Оберъ-Консистор1и и вс£мь Кон- 
систор1ямъ, чтобы торжество cie совершено 
было внутри храмовъ, и чтобъ Протестант- 
сые Духовные въ пропов£дяхъ и поучешяхъ 
своихъ не касались нимало спорны хъ сужде- 
нш о преимуществахъ одной Христе а нс кой 
церкви предъ другою, избегая относитель
но къ инов£рцамъ и вс£хъ неприличнмхъ вы- 
раженш. —  Наслаждаясь полною свободою 
въ отправлены богослужешя, они обязаны у- 
важать ciio самую и въ другихъ, съ ними ра- 
зномыслящихъ, соображаясь въ томъ съ духомъ 
истиннаго Христеанства и самимъ Правитель- 
ствомъ, которое, не преставая желать съ лю- 
бовш, да все въ разумъ истины пршдутъ, по- 

кровителЬствуетъ равно вс£мъ исповедан 1ямъ. 
27.045. —  Сентября 6. Cehatckih. — О |

немедленномъ виполненш требЪванШ П р о -  
влегил Заемного Банка.

Правительствующш Сенате слушали пред- 
ставлеше Г. Министра Финансовъ, что въ 9 
пункте Высочайше апробованнаго 23 Дека

бря 1786 года Устава Государственнаго За- 
емнаго Банка узаконено: въ отношенЫ по де
лам* Банковымъ всякое Правительство въ На- 
шемъ Государстве долженствуетъ помогать, о- 
хранять и пещись о безопасности во всякомъ 
случае, гд£ бы законы Банковые требовали себе 
удовлетвореше. Потому во первыхъ Нашъ Се
нате уважая могущЫ быть представлены отъ 
Правленia Нашего Государственнаго Заемиаго 
Банка и поспешествуя онымъ, даете отъ себя 
повел£нЫ и чините строгое взыскаше съ под- 
чиненныхъ ему месте за ненсполнеше. А  какъ 
Нашъ Государственный Заемный Банкъ сопря- 
гаетъ въ себе и выгоды народа и пользы ка
зны Нашей, присвояемъ Мы въ существенную 
должность Губернскихъ Прокуроровъ и Стряп- 
чихъ чрезъ напоминанЫ и представлены свои 
по вс£мъ д£ламъ, отнесеннымъ изъ Банковаго 
Правления въ Г  убери in, ходатайствовать каж
дому въ своемъ м£ст£ о немедленномъ исполне

ны . Ныне Правлен ie Государственнаго Заем- 
наго Банка доносить ему Г . Министру, что 
многЫ Присутственный места, съ коими оное 
по д£ламь своимъ имеете cuouieiiie, не только 
не делаютъ на требоваше ПравленЫ удовле- 
творительнаго выполненia, но даже оставля- 
ютъ оныя безъ всякаго отзыва; а по сему в 
просите его ходатайства испросить отъ Пра- 
вительствующаго Сената о немедленномъ вы
полнены требованЫ Правленiя Банка повсе
местный Присутственнымъ местамъ предписа
ны. Онъ Г. Министръ, пр1емля во уваже!ие 
изъясненных въ представлен in ПравленЫ За- 

емнаго Банка причины, затрудняющЫ его въ 

исполнен in возложеиныхъ на него обязанно

стей неприведешемъ Присутственными местами 

требовашй его къ должному выполнешю, в
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находя, что чрезъ таковое неудовлетворение 
Правлешя Банка можетъ последовать и самое 
упущеше во взыскан in уплаты съ должниковь 

занятаго ими изъ Банка капитала, просить 
Правительствующш Сенать сделать въ под- 

тверждеше вышеупомянутаго законоположен ia 
вс-Ьмъ Присутственнымъ местами о немедлен- 
номъ исполнен in требовал ifi Правлешя Заемнаго 

Байка строжайшее предписанie. Причемъ слу
шали справку: что Правлеше Заемнаго Банка 
многократно входило уже въ Правительствую- 
щш Сенать съ представлен 1ями на разный 
Губернсшя Правлешя, что они не выполняютъ 
требовав in Правлешя Банка и по трекратнымъ 
она го отношешямъ, а некоторый изъ оныхъ и 
чрезъ целый годъ и более нетолько не выпол
нили сихъ требовашй, но и на трикратныя 
отношен i я онаго не ответствовал и; по чему и 
предписано было имъ строжайше, чтобъ они 
требовашя Правлешя Банка выполняли неуко
снительно. П рик а з а л и: согласно съ предста- 
влешемъ Г . Министра фипансовъ, всемъ Г у - 
бернсклмъ Правлешямъ и Правительствамъ, 
Гражданскимъ Палатамъ, Главнымъ и Ге- 
неральнымъ Судамъ и Казсннымъ Палатамъ 
строжайше предписать, дабы они по силе 9 
пункта Высочайше апробованнаго 23 Декабря 
1786 года Устава Государственнаго Заемнаго 
Банка, отныне впредь все требовашя Нравле
шя Государственнаго Заемнаго Банка, какъ 
сопряжепныя съ пользою Государственной ка
зны и выгодами народа, выполняли немедлен
но; въ случае же какихъ либо неудобствъ къ 
выполиенш оныхъ, извещали неукоснительно 
Правлеше означенного Банка, давъ имъ при- 
томъ знать, что если и за симъ предписа- 
шемъ Сената, какое либо изъ вышеписаииыхъ 
месть оставить требовашя Правления Заемна
го Байка безъ дол ж наго съ своей стороны 
исполнешя, или о препятствш къ выполнешю 
онаго не известить означенное Правлеше Бан

ка, и оть того последуетъ ущербъ или самая

потеря Государственной казны; въ такомъ слу
чае взыскаuie оной обращено будетъ непре
менно на Членовъ и Секретарей техъ месть, 
которые таковаго требования въ свое время не 
исполнять.

27 .046. —  Сентября 7. Им винны й, объ- 
ЯВЛЕННЫЙ ВЪ ПРИКАЗА НАЧАЛЬНИКА ГлА - 
виаго Ш т а б а . —  О схитанЫ всгьх* чгг/- 
новь, состоящих* при полковых* ТТТтд.- 
бах* , сверхъ-ком плектными.

Его Императорское Величество Высочайше 
повелелъ, всехъ чиновъ, состоящнхъ при Шта- 

бахъ, считать въ полкахъ сверхъ комплекта, и 

тогда лишь представлять къ производству, 
когда следующему за ними по списку Офи
церу доставаться будетъ въ чинъ на вакан
сию. При чемъ соизволилъ постановить следу- 
ющ1я правила:

П ри Корпусах*.
Дежурные Штабъ - Офицеры могутъ быть 

всехъ Штабъ - Офицерскихъ чиновъ.
Старшимъ Адъютантамъ, Гевальдигерамъ, Ва- 

генмейстерамъ быть не свыше Маюрскаго чина.
П ри Дивизиях*.

Старшимъ Адъютантамъ, Гевальдигерамъ, Ва- 
генмейстерамъ быть не свыше Шгабсъ - Капи- 
танскаго чипа.

О чемъ къ надлежащему сведению и ис
полнен ire объявляется по всему военному ве
домству.

27 .047 . Септября 8 . И менный, объя
вленный Се н а т у  изъ О рденскаго  К апи
т у л а . —  О помтъщети па вакансш в* К а - 
питултъ Россшских* Орденов* преимуще
ственно раненных* Офицеров*.

Тайный Советникъ, Государствеппаго Со
вета Членъ, Статсъ Секретарь, Сенаторъ и 
Кавалеръ Князь Голицынъ при отношенш сво- 
емъ препроводилъ на имя Управляющаго Ка- 
питуломъ Орденскаго Казначея и Кавалера 
для иадлежащаго исполнешя, Высочайше кон
фирмованный въ 25 день минувшаго Августа
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вновь составленный штатъ Канцелярш сего 
Капитула, объявляя притомъ, что при утвержде
ны! сего штата Его Императорское Величество 
Высочайше соизволилъ повелеть, чтобы Упра- 
влягощш Капитуломъ помещалъ всегда преиму
щественно изъ раненыхъ Офицеровъ, прося- 
щихъ себе места чрезъ Комитетъ, 18 Авгу
ста 1814 года учрежденный, на места Архи- 
sapiyca и его Помощника, Столоначальниковъ 
и Помощниковъ ихъ, и даже въ Помощники 
Орденскаго Казначея. Каковъ же состоялся 
Высочайше конфирмованный штатъ, съ оиаго 
Правительствующему Сенату Орденскш Ка- 
пнтулъ при семь честь им ten . представить 
за надлежащимъ свидетельствомъ к о п т .

27.048. — Сентября 10. Высочайше ут 
вержденное мнън1 Е Г о сударственная  
Совета, по делу Л обановой съ наслед
никами Г оликова. —  О третейскихъ рть- 
шешлзсъ и продажть акцш Американской 
Компанш .

Государствен наго CoetTa въ Департамен- 
тЬ Гражданскихъ и Духовныхъ делъ и въ 
Общемъ Собранш разсматривано внесенное изъ 
Коммисс1и прошешй по Высочайшему повелt -  
нно дело Капитанши Лобановой съ наслед- 
никами Именитаго Гражданина Голикова.

Между Капитаншею Лобановою и Имени- 
тымъ Гражданнномъ Голиковымъ производи
лось дtлo въ Третейскомъ Суде по взаим- 
нымъ ихъ спорамъ, возникшнмъ отъ товарище
ства мужа Лобановой съ Голнковымъ въ пи- 
тейныхъ откупахъ и найденныхъ рудникахъ. 
Избранный съ обЪихъ стороиъ Суперъ - Ар- 
битръ Графъ Строгановъ, 29 Февраля 1808 
года приговорилъ, чтобы насл^ники Голико
ва заплатили Лобановой 190.425 руб.; въ 
прекращен1е же проволочки, опред4лилъ оз
наченную сумму выдать Лобановой изъ ка
питала Голикова, состоящаго въ Американ

ской Компанш, предоставя наследникамъ его 

самнмъ между собою разчесться, сколько

изъ оной на чью часть принять должно.
Сей приговоръ 1 Октября 1809 года удостоенъ 

Высочайшаго утвержден1я, и о исполнены! онаго 
отъ^ Правительствующаго Сената предписано 
Санктпетербургскому Губернскому Правден1ю.

Одинъ изъ наследниковъ Голикова, купецъ 
Николай Голиковъ, внесъ въ Губернское Пра- 
влипе для удовлетворена Лобановой 190 акцш 
500 рублеваго достоинства; проч1я наслед
ницы Княгиня Багратшнъ и фабрикантша 
Горденина предоставили истребовать изъ Аме
риканской Компанш также акцш имъ принад- 
лежащйя. Но Лобанова отъ приняпя акцш 
отказалась и просила продать оныя съ пуб- 
личнаго торга. Въ следств1в чего, Губернское 
ПравлеНе и назначило было оныя въ прода
жу. Но по жaлoбt насл’Ьдницъ Голикова Пра
вительствующей Сенатъ по 2 Департаменту 
29 Октября 1809 года предписалъ Правле- 
Н1ю: 1) Поелику акцш Американской Компа- 
niu суть капиталъ , а не вещи, или имеше, 
подвергаемое въ подобныхъ случаяхъ продаже: 
то уничтожа назначенную безъ всякаго за
кон наго основашя продажу внесеннымъ въ 
Санктпетербургское Губернское Правленie 190 
акцёямъ, обратить ихъ на 'платежъ присужден
ной Kaпитaншt Лобановой суммы, полагая 
имъ цену, соразмерную настоящему ихъ до
стоинству. 2) Чего за симъ недостанетъ въ 
полное удовлетворен ie истицы, то потребовать 
нужное количество изъ находящагося въ Аме
риканской Компанш принадлежащего наслЪд- 
никамъ Голикова капитала. 3) Если же паче чая- 
Н1Я изъ онаго капитала выбыло столько, что 
на удовлетворен ie Лобановой доставать не бу
дете, въ такомъ случае обратить взыскан ie 

лично на наследниковъ.
На таковое распоряжеше Правительствую

щаго Сената. Капитанша Лобанова принесла 

всеподданнейшую жалобу.
КоммисЫя прошенiu, по соображенш взятыхъ 

ею по сему предмету сведенш, нашла: 1) въ
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Высочайше утвержден ноль приговоре Суперъ- 
Арбитра, присужденная Лобановой сумма, раз- 
чнслена на наследниковъ Голикова по коли
честву полученнаго ими имешя. 2) Суперъ- 
Арбитръ, для доставлешя скорейшаго ей удо- 
влетворея1я, во уважеше столь долговременно 
продолжавшейся тяжбы ея съ Голиковымъ, наз- 

начивъ ей оное изъ капитала Голикова въ 
Американской Компанш, разумев конечно на
личный деньги, какъ потому, чтр оныхъ нахо

дилось тогда въ Американской Компанш бо
лее, нежели сколько Лобановой причитается, 
такъ и потому, что иски и чинимыя съ нее 
взыскания бывъ обеспечены означенною сум
мою, пе могли быть удовлетворены иначе, какъ 
наличными деньгами, акпдями же полнаго 
удовдетворен1я ей доставить было не можно,
о) Что каниталъ Голикова въ Американской 
Ком пан in действительно не изъ одиЪхъ акцш 

состоялъ, то доказываетъ произведенная nocat 
приговора Суперъ-Арбитра выдача 53 тысячъ 
рублей сыну Голикова, а дочерямъ его Тай
ной Советнице Княгине Багратюнъ и фаб- 
piiKaHTmt Гордениной, спустя два месяца по 

Высочайшемъ утвержденiu сего приговора, на
личными деньгами 30.370 руб., да 99.629 руб. 
обязательствами съ платежемъ въ три, восемь 
и двенадцать месяцевъ. Почему Коммисшя про

теши заключала, что по всей справедливости 
наследники Голикова должны заплатить Ка- 
питанше Лобановой 190.425 руб. наличными 

деньгами, а не акц1яыи, какъ потому, что дело 
ея съ умершнмь отцемъ ихъ состояло изъ де
нежной претенз1и, такъ и по точному смыслу 

приговора Суперъ-Арбитра, раздЬлившаго ту 
сумму не по капиталу въ Американской Компа- 
ши находившемуся, но по числу именiя имъ 
доставшагося- а прнтомъ и самый капиталь, 
какъ изъ дела видно, состоялъ не изъ однехъ 
акцш, но изъ наличныхъ денегь.

Государственный Советь не находить ни*- 
какихъ причннъ принуждать Лобанову къ прн-

нят1ю акцш, но следуетъ по всей справедли
вости удовлетворить ее наличными деньгами; 
по чему полагаетъ, что если наследники не 
въ состояши заплатить ей денегъ, а въ Аме
риканской Компанш петь достаточная» капи
тала, наследиикамъ Голикова принадлежаще

го: то акцш продать съ публичнаго торга, 
чрезъ что кредитъ Американской компаши ни 
мало не упадетъ; буде же вырученныхъ за 
оныя денегъ для полнаго удовлетворешя Ло- 
бановой доставать не будетъ: то въ такомъ 
случае обратить взыска Hie на HMtuie наследни- 

ковъ Голикова, по тому что они знатную сумму 
получили изъ Американской Компанш по воспо
следовал ш уже приговора Суперъ-Арбитра.

Рсзолюцгл. Его Императорское Величество, 
воспоследовавшее MiitHie въ Общемъ Собра- 
ши Государственнаго Совета, по деу Капи
танши Лобановой съ наследниками Именитаго 

Гражданина Голикова, Высочайше утвердить 
соизволить и повелелъ исполнить. Лредстьдог- 
тель Государственнаго Совтыпа.

27.049.— Сентября 1 1 . П о л о ж е ш е  К о
м и т ета  Министровъ.—  О принлтш Д о - 
меснескихъ малковъ подъ вгьдомство Ад
миралтейства.

Слушана записка Морскаго Министра 
о принят in въ Морское ведомство Домесие- 

скихъ маяковъ.
По журналу Комитета Министровъ 1815 

гоДа Ноября 2 7 дня признано неудобнымъ ос
тавлять Домеснесше маяки въ распоряжение 
помещика, и что въ отвращеше всякая» 
со стороны его безпорядка, следуетъ иметь 
ихъ въ казенномъ ведомстве, почему по
ручено Морскому Министру; собравъ нужные 
сведения, во что обойдется построить отъ каз
ны те  маяки и что можетъ стоить содержание 
оныхъ въ годъ, представить Комитету вместе 
съ MutuieMb, какое можно сделать удовдетво- 
penie помещику Барону Сакену, если бы взя
ты были въ казну вышеозначенные иринадле-
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жащ!е ему маяки. Изъ произведенныхъ по се
му предмету переписокъ оказывается: Баронъ 
Сакень не иначе соглашается уступить казн£ 
Домеснесме маякп, какъ если выплатится ему 
капиталь , приносящш столько процентовъ, 
сколько онъ получаетъ доходу за о св оен  ie 
ихъ, т. е. по 2.500 ефимковъ, что простираться 
будетъ до 200.000 рублей, отзываяоь потомъ, 
что онъ и не вь прав£ сделать сей уступки, 
по причин£, что родовое и Miine Докдаченъ до
сталось ему во влад-Ьше по зав-Ьщанш и до
говору въ вид£ времен наго, а не въ его родъ 
посту лающа го наелt детва; да ежели бы и npi- 
обр£сть ciu маяки въ казну за объявленную 
ц£ну, то сверхъ того понадобится употребить 
отъ казны же для приведен!я ихъ въ должную 
исправность до 40.000 руб. и самое содер- 
жан1е сихъ маяковъ ежегодно будетъ стоить 
около 8.000 руб. По соображен iro таковы хъ 
обстоятельствъ, Адмиралтействъ-Коллег1я, на
ходя сь своей стороны требоваше Барона Са- 
кена для казны невыгоднымъ, а съ другой 
право его на влад£н!е землею, подъ коею со
стоять маяки и получен ie за содержа Hie ихъ 
дохода неоспоримымъ, полагаетъ: 1) означенные 
маяки, вм£сто прюбр£темя ихъ въ казну, взять 
вь ведомство Адмиралтейское и препоручить 
устройство оныхъ, по примЪру прочичъ мая
ковъ, Директору надъ ними, производя по пре
жнему Барону Сакену платежъ по 2.500 
ефимковъ*, какое устройство стоить будетъ до 
21.620 руб. по см£т£. 2) Поелику Баронъ Са- 
кенъ согласенъ сделать noco6ie къ сооруже- 
е1ю маяковъ матер!алами и рабочими людьми, 
кром£ фонарей и реверберовъ, то по истребо- 
ванш отъ него Сакена всего нужнаго, и имъ 
об£щаннаго, приступить немедленно къ по
стройка сихъ маяковъ, а фонари и ревербе- 
ры заготовить отъ казны на счетъ суммы, со
бираемой въ Рижскомъ портЬ, подъ назван ieMb 
огневыхъ денегъ и потомъ означенные Доме- 
caec&ie маяки освещать ему Барону Сакену

своими матер!алами, на будущее время испра
влять и отапливать отъ себя здашя, къ нимъ 
принадлежащая и содержать отъ себя же ре- 
монтомъ фонари, реверберы и лампы. 5) Для 
наблюдения за осв£щешемъ маяковъ, которое 
должно быть производимо Барономъ Сакеномъ 
сообразно общ имъ для маяковъ правиламъ, опре- 
д£лить отъ Адмиралтейства, по разсмотр£- 
iiiro Директора маяковъ, 3 челов£къ служите
лей, знающих* употреблен ie реверберовъ. Симь 
средствомъ казна, изб£жавъ большихъ издер- 
жекъ на прюбр£теше въ казну земли, на коей 
нын£ существуют* Домеснеайе маяки и сохра- 
нивъ неприкосновенными права владельца, бу
детъ им£ть въ своемъ распоряжеши и ciu ма
якп, устроивъ ихъ единообразно съ прочими* 
Морской Миннстръ, находя съ своей стороны 
cie Miitiiie Адмиралтействъ-Коллепи основа- 

тельнымъ, предаетъ оное на благоразсмотр£н1е 
Комитета Министровъ, присоединяя къ тому, 
что и Рижскш Военный Губернаторъ Мар- 
кизъ Паулуччи признаетъ разр£шен1е сего об
стоятельства необходимымъ по важности пред
мета, им£ющаго существенное вл1ян1е на пла- 
Banie судовъ къ Рижскому порту.

Комитетъ положилъ: утвердить мн£ше Ад- 
миралтействъ-Коллепи, деньги же на устрое- 
Hie маяковъ отпустить изъ Государственнаго 
Казначейства; о чемъ для исполнешя сообщить 
Морскому Министру и Министру Финансов* 
выписками изъ сего журнала.

27.050. —  Сентября 12. И м внны й, о б ъ 

я в л е н н ы й  С. П е т е р б у р г с к и м *  В о е н н ы м *  

Г е н е р а л ъ - Г у б е р н а т о р о м ъ . —  Объ J 'H U -  

гт охенш  Полицеймеистерскшсь мтьстъ в* 
городам  Лифляндскои Губернш  Аренс- 
бургть и Лерновтъ.

Его Императорское Величество, по предста* 

влемю Рижскаго Воениаго Губернатора, Высо
чайше повелеть изволилъ, м£ста Полицеймей
стер овъ, определенных* въ 1811 и 1812 го

дах* вь города Лифляядской Губерши Аренс*
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бургъ и Перновъ, уничтожить, оставя Полицию 
сихъ городовъ по прежнему въ заведыванш та
мошни хъ Магистратов!».

27.051. —  Сентября 13. И м е н н ы м , д а н 

н ы й  М и н и с т р у  В н у г р е н н и х ъ  д е л ъ . —  О 
прибавить двухъ непремпнныхъ Членовъ въ 
Строительный Комитету при Министерш 
стел В  н у т реннихъ дллъ учрежденный.

Во уважен ie причинъ, по коимъ вы находи
те необходимо нужнымъ прибавку двухъ Чле- 
новъ въ Сгроительномъ Комитете, при Мини
стерстве Внутреннихъ делъ учрежденномъ, 

повелеваю определить непременными Членами 
оиаго Комитета въ прибавокъ къ прежнимъ 
Архитектора 8 класса Рокова и Архитектора 
же Титулярнаго Советника Шарлемана, съ 
жалованьемъ по штату непремепнымъ Членамъ 
Строительнаго Комитета положеннымъ, по
2.000 руб. въ годъ каждому изъ Строитель
наго капитала.

27.052. — Сентября 14. И м е н и ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  въ  п р и к а з е  Н а ч а л ь н и к а  Г л а в 

н а  го Ш т а б а .—  О запрещены Кавалеры  
салютовать штандартами, а Жандарм-  
скимъ командамъ, лдущимъ впереди кор- 
пусовъ и дивизШу вынимать палаши.

Его Императорское Величество Высочайше 
повелеть соизволилъ, при церемошалыюмъ мар

ше: 1} Кавалер in штандартами не салютовать; 
2) Жандармскимъ командамъ, едущимъ впе
реди корпусовъ и дивиз1Й, палашей не выни

мать и трубачамъ ихъ не трубить. О чемъ 
для надлежащего сведенia и исполнена объ
является по всей Армш.

27.053.— Сентября 14. И мвнны й, о б ъ я в 

л е н н ы й  С е н а т у  И с п р а в л я ю щ и м ъ  Дол
ж н о сть  М и н и с т р а  Н а р о д н а г о  П р о с в е 

т е  h i  я . —  О сравненш учреждаемая въ 
Одессл дгьвигьлео народнаго съ улздными 
Училищами.

Государь Императоръ, по положению Коми

тета Министров®, въ следствш представлен ia

его, Высочайше повелеть соизволилъ: сравнить 
учреждаемое въ Одессе девичье народное Учи
лище съ уездными Училищами, и Учителямъ 
онаго, подобно какъ и въ уездныхъ Учили- 
Щахъ, на основами § 88 Устава учебныхъ за

ведет и, подведомыхъУниверситетамъ, состоять 
въ 12 классе и считаться въ Государственной 
службе.

2 7 .0 5 4 . — Сентября 17. В ы с о ч а й ш е  

у т в е р ж д е н н о е  м н е h i e  Г о с у д а р с т в е н 

н а я  С о в е т а . —  О розданныхъ земля хъ 
въ бывшей Азовской Губернш , принадле- 
жавшихъ экономическим* крестьянами

Государствеппаго Совета въ Департаменте 
Гражданскнхъ и Духовныхъ делъ и въ 06- 
щемъ Собран in разсматривано дело, внесенное 
по Высочайшему повелетю изъ Коммпссш про- 
шенш, о розданныхъ въ бывшей Азовской Г у 
бернии земляхъ, прннадлежавшихъ Экономиче- 
скимъ крестьянамъ селенia Мостковъ.

Дело cie решено было въ Общемъ Собра- 
нш Правительствующаго Сената 7 Февраля 
1802 и 27 Ноября 1803 годовъ и поступило 
въ Коммиссш прошенш по жалобамъ помещи- 
ковъ двухъ Писемскихъ, Анисимовой, Клобу- 

кова, Веригиной и Наумова. Въ техъ жалобахъ 
утверждали они землю, а помещики Писем- 
cKie и казенныхъ Черкасъ, что оныя земли ц 

Черкасы достались имъ правильно по отдаче 
Азовскою Губернскою Канцеляр1ею и отмеже
ваны те земли за нихъ безспорио, а со сторо
ны Черкасъ пропущена десяти-летняя давность, 
что на обзаведен ie той земли и приведете ея 
въ лучшее состоите употребили они знат
ные капиталы, и что мнопе таковые жъ по
мещики, получивппе земли и крестьян®, оста
ются въ совершенном® спокойствш, а они одни 
присуждены Правительствующимъ Сенатом® 
лишиться своей собственности; по чему и про

сили оставить те  земли за ними.
Потомъ по всеподданнейшему прошен ш  По

ручись* фонъ Дау, въ 24 день Генваря 1805
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года посл*довалъ Высочашпш указъ, сл*дую- 
щаго содержал ia:

Поручица фонъ Лау въ принесепномъ Намъ 

прошении изъясняетъ, что пзъ числа от- 
ведеиныхъ въ 1781 году Азовскою Канцеля- 
piero Тайному Советнику Попову въ Воронеж
ской Губернш 6404 десятинъ земли, подъ на- 

звашемъ дачи Круглой, доставшейся потомъ ей 
просительниц* обще съ сестрою ея Полков- 
пицею Веригиною, по покупк* дядею ихъ 
Полковникомъ Фал*евымъ, на ocuoBaiiiu опре- 
д*лешя Общаго Co6paHia Правительств) ю- 
щаго Сената 7 Февраля 1802 и 27 Ноября 
1803 годовъ состоявшихся , выд*лена имъ 15 
десятинная пропорщя только на 37 душ ъ, 
числившихся за ними по ревизш. Поселенные 
же ею въ посл*дствш на той дач* 168 душъ, 
за отобрашемъ остальной части оной въ ка
зенное в*домство, оставлены безъ земли. Сни
сходя на npoiuenie cie, Всемилостив*йше По- 
вел*ваемъ: буде показуемые Поручицею фонъ 
Лау 168 душъ д*йствительно нын* въ посе- 
леши тамъ находятся , намежевать и опымъ 
изъ помянутой отр*зной въ казну земли 15 деся
тинную пропорф ю. Правительствующш Сенатъ 

о исполненш сего им*етъ учинить надлежа
щее распоряжеше.

По обсл*дованш на м*ст* открылось, что 
крестьяне “Поручицы фонъ Л а у , въ начал* 

только Main м*сяца 1805 года на дачу тусъ  
ихъ семействами изъ другихъ деревень ея npi- 
*хали и построили для жительства 8 избъ, до 
того же времени, кром* изв*стныхъ 37 душъ, 
никого въ жительств* не было; по чему Вы
сочайший указъ и остался безъ исполнен ia.

Полковница Веригина въ Октябр* м*сяц* 
1807 года поднесла Государю Императору 
всеподданнейшее npomenie, прося утвердить 

за нею и сестрою ея всю отсуждеиную изъ 
влад*шя ихъ земляную дачу: кь сему право 
свое основывала она на томъ, что земля с\я 
въ 1781 году отдана была въ пом*щичье вла

д*ше Присутствеинымъ м*стомъ, отмежевана 
и отказана тогда же безспорно, что она и се
стра ея получивъ ее правомъ насл*д1я, вла- 
д*ли ею бол*е 20 л*тъ  спокойно, заселили о- 
ную своими крестьянами прежде 37, да поел* 
по 1804 годъ 168 душами, употребивъ на все 
cie немалыя издержки, что крестьяне села 
Мостковъ не только въ десятил*тнш срокъ не 
пм*ли о ней иска, но и при заводимыхъ спо- 
рахъ съ помещиками Писемскими, не д*лали 
никакого притязашя, а замежевали оную при 
обход* дачи несправедливо; при чемъ Вери
гина объясняла, что когда посл*довало Высо
чайшее повел tiiie  объ отмежеван in изъ той зем
ли по просьб* сестры ея фонъ Лау на 168 
душъ узаконенной пропорцш, тогда Воронеж
ская Казенная Палата остановилась исполне- 
н1емъ того, не сд*лавъ о поселен ныхъ на той 
дач* крестьянахъ должнаго обсл*довашя.

Отъ К  ом мисс in прошен in въ Генвар* м*ся- 
ц * 1812 года требовано было отъ Воронеж- 
скаго Гражданскаго Губернатора св-Ьдеше, 
сколько па сихъ самыхъ земляхъ, кои Полко
вница Веригина считаетъ себ* принадлежащи
ми, показано за пею крсстьяпъ по поданным* 
сказкамъ къ 6 ревизш.

На cie. получено ув*домлеше, что па помя
нутой земляной дач* за Полковпнцею Всриги- 
пою и сестрою ея состояло по прошедшей 5 
ревизш въ написан in въ Новороссшскихъ кре
стьянахъ 37 душъ, а по 6 ревизш ни за нею, 
ни за сестрою ея дворовыхъ людей и кресть- 
янъ ни одной души не показано.

Поел* сего въМа1* м*сяц* 1812 года Под- 
полковникъ Веригинъ, по дов*ренности П ол
ковницы Веригиной, представляя о теченш д*- 
да сего записку, между прочимъ объяснилъ въ 
оной, что cocтoящie на упомянутой дач* за 

Полковницею Веригиною крестьяне, по случаю 
отсуждешя той земли въ казенное в*домство 

переведены въ смежныя ея дерев1Ш, гд* и въ 
сказкахъ 6 ревиз1и показаны.



769И М ПЕ РА Т ОР А  АЛЕКСАНДРА I.
1817

Потомъ онъ же Подполповпипъ Веригинь въ 
Март* м*сяц* 1813 года представилъ къ д*- 
лу сему выданный в*рителышц* его на за
конное влад*1пе тою земляною дачею выпись, 
отказиыя книги и планъ, яко неоспоримый у- 

вр*пле1йя.
Изъ сихъ докумептовъ видно , что помяну

тая дача, именуемая Круглою пустошью ни 
к*мъ не заселенною, по указу бывшей Азов
ской Губернской Канцелярп! отмежевана вь 
пом*щичье вдад*н1е въ 1781 году.

При семь межеван ш , равно и при отказ* 
той дачи въ действительное влад*ше споровъ 
и никакихъ притязалш, какъ со стороны дерев
ни Мостковъ Экоиомическихъ крестьянъ, такъ 
н другихъ влад-Ьльцевъ производимо не было.

Въ Декабр* 1811 года Министръ Финан- 
совъ, представляя Государственному Сов*ту на 
утверждшпе ц*ны назначеннымъ въ продажу 
въ Воронежской Г убери in землямъ, между про- 
чимъ о дач* Круглой, заключающей въ себ* 
6815 десятинъ, доносилъ, что по присвоен»! 
сей дачи Полковницею Веригиною, о чемъ д*- 
до разсматрнвается въ K ommhccui прошешй, 
Министръ Финансовъ полагалъ продажею оной 
npi оста повиться , что утверждено было Госу
дарствен иымъ Сов*томъ и Высочайше конфир
мовано.

KoMMiiccia прошен in, по разсмотр£нш вс*хъ 
обстоятельствъ сего д*ла, полагала: поелику 
земли, о коихъ идстъ д*ло , состояли прежде 
въ Новороссийской Губернш , и раздача ихъ 
влад*льцамъ произведена была на ocuoBaniu 
состоявшагося въ 1764 году о за сел ей in Но- 
вороссшскаго края плана, отъ м*стъ,къ тому 
учреждеиныхъ; Именнымъ же Высочаншимъ у- 
вазомъ, на докладъ Сената 13 1юля 1800 го
да по Новороссийской Г  убери in посл*довав- 
шимъ, между прочимъ повел*но:„ вс* таковыя 
земли, который влад*льцами въ продолжен in 
десяти-л*тней льготы, хотя не заселены, но по- 
земельиыя съ нихъ деньги въ казну вступаютъ 

Т ом ъ  XXXIV.

исправпо, оставить за влад*льцами навсегда; 
а т*, которыя въ теченш льготныхъ л*тъ не 
только не заселены, но и по прошествш о- 

ныхъ, сл*дующаго за нихъ поземельнаго сбо
ра въ казну не вступаетъ, отобрать немедлен
но въ казенное в*домство.“  Почему съ роздан
ными Азовскою Губернскою Каицеляр1ею и 
значущимися по д*лу сему землями, о кото- 
рыхъ на p*uicnie Общаго Сената Собрашя 
поданы всеподданн*йш1Я жалобы въ свое вре
мя, поступить сообразно прописанному 1800 
года 1юдя 1 числа Высочайшему указу, изъявь 
изъ того числа т * , о коихъ подобныхъ жа- 
лобъ на то р*шеше Обща го Собран i я Сената, 
до состоял\я Высочайшаго Манифеста о обра
зован in Государствен наго Сов*та, приносимо 
не было.

Изъ доставленной отъ Департамента Госу- 
дарственныхъ Имуществъ въ Государственную 
Капцслярш справки видно, что изъ состояв- 
шихъ при слобод* Мосткахъ земель, по указу 

Правнтельствующаго Сената 23 Сентября 
1804 года, за оставленieMb участвующимъ въ 
сей земл* пом*щикамъ на 161 душу по 15 
десятинъ на каждую и Мостковскимъ казен- 
нымъ поселянамъ 38.175 десятинъ изъ посту- 
пившихъ за т*мъ въ казепное в*домство 
34.012 десятинъ 2.307 саженъ. Во 1-хъ, До 
состоялiя Высочайшаго Манифеста 10 Сентя
бря 1810 года о продаж* казенныхъ имуществъ, 
отд*лено переселеинымъ съ соглашя Граждан- 
скаго Губернатора изъ скудиыхъ землями со
лен in казеннымъ поселянамъ въ 8-десятинную 
пропорцию на 911 душъ 7288 дес., о утвер- 

ждеши которой за ними и о исключенш язь 
числа казенныхъ и изъ оброка, за неокоичаш- 
емъ въ натур* въ н*которой части отмежева- 
н 1я, представлено еще не было. Во 2-хъ, По 
Высочайшему 6 Февраля 1807 года указу 
предоставлено пом*щикамъ Аниспмовымъ 232 
десятины. Въ 3 - хъ, Тамошнею Губернскою 
KoMMuccieKi продано нзъ числа казенныхъ ■ 
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изъ оброка исключено 19.037 дес. и того изъ 
34.012 дес. 2307 сажепъ въ частное влад*1Йе 
поступило 26.557 дес. за т*мъ осталось 
7.455 дес. 2.307 саж. Въ число снхъ посл*д- 
ннхъ заключаются 6.815 дес., оставденныя 
по Высочайшему повелЪино отъ продажи сво
бодными до ptuien ia производимаго по пре- 
тензш Полковницы Веригиной д*ла.

Государственный Сов*тъ, по соображен in 
вс*хъ обстоятельствъ, признаетъ, что если бы 
Азовскою Губернскою Канцсляр1ею значу щим- 
ся въ семь д*л* влад*льцамъ отведены были 
земли дикопорозж1я, то па основанш Высо- 
чайшаго указа 13 1юля 1800 года они при
надлежали бы нмъ въ неотъемлемую собствен
ность; но поелику отведены они имъ были не 
только въ дачачъ слободы Мостковъ, но и съ 
поселенными на никъ казенными крестьянами, 
то и отобраны Правительствующнмъ Сснатомъ 
правильно, исключая дачи, именуемой Кру
глою пустошыо, принадлежащей Полковниц* 
Веригиной и сестр* ея Поручиц* фонъ Лау, 
которая не только не была заселена, но и на
ходится отъ слободы Мостковъ особо въ даль- 
немъ разстоянш, какъ видно изъ плана. Поче
му Государственный Сов*гъ и полагаеть: за 
над+>ле1псмъ прочихъ владельцев!» 15-десятни- 
ною пропорщею на поселенныя нмъ, души, о- 
ставить ихъ въ настоящемъ положении, т*мъ 
бол*с, что отобранныя отъ ничъ земли, иныя 
поступили въ наделппе казенныхъ крестьян!», 
а друпя на основан in Высочайшаго 31анифе- 
ста 10 Сентября 1810 года проданы. Чтожъ 
касается до дачи Круглой пустоши, которой 
продажа по Высочайшему новелЬшю до окон- 
чан]я настоящаго дЬла ос га нов юна , то по 
сил* Высочайшаго указа 13 1юля 1800 года 
возвратить ее ПолковницЬ Веригиной и По- 
ручиц* фонъ Лау въ кошчествЬ 6.404 дес. 
какъ она за ними въ 1781 году была отмеже
вана.

Резолющя. Его Императорское Величество,

воспоследовавшее мп*ше въ Общсмъ Собра
ли Государственнаго Сов*та, по д*лу о роз- 
данпыхъ въ бывшей Азовской Губер и in зем- 
ляхъ, принадлежащихъ экономическнмъ кресть- 
янамъ селенiя Мостковъ, Высочайше утвердить 
соизволмлъ и повел*лъ исполнить. Председа
тель Государственнаго Совета.

27.055. — Сентября 17. В ысочайше

У Т В Е Р Ж Д Е Н Н О Е  М IIЪ II I Е Г О С У  Д А Р С Т В Е Н  II А -

го Совъта. — Объ отсуждепной въ ка
зенное ведомство земле, принадлежащей, 
къ сельцу Меркулову владешя Князя  
Юсупова.

Государственнаго Сов*та въ Департамент* 
Гражданскихъ и Духовныхъ д*лъ и въ 06- 
щемъ Собран in разематриваио д*ло, внесенное 
по Высочайшему повел*шю изъ K om m iic ci i i  про
шен ift, по всеподданнейшей жалоб* отегавиаго 
Гвардш Поручика Князя Юсупова на ptiuenie 
Иравительствующаго Сената Общаго Собран 1Я 
бывшнхъ временныхъ Дспартаментовъ объ от- 
суждснш въ казенное ведомство земель, къ сельцу 
его Меркулову принадлежащихъ.

Ком мисс i я прошений находила, что недоста- 
токъ при сельц* Щетинин* влад*шя поме
щицы Левшиной на дачныя земли точно ока
зался, а потому и наполненъ оный недоста- 
токъ правильно; но что сл*дуетъ до присуж- 
денныхъ Правительствующнмъ Сснатомъ изъ 
влад*1пя Князя Юсупова отъ сельца Мерку
лова по взят in въ казну земель, то по сей 
части видно: 1) При сельц* Меркулов* иапи- 
санъ по кр*постямъ въ*зж1Й л*съ, принадле
жащий казн*. На него владельцами села Мер
кулова отводится 20 десятинъ, а посторон
ними помещиками отводится 747 десятинъ. 
М*ры по кр*постямъ тому въ*зжему лесу не 
написано; сл*дователыю и остается въ неиз
вестности, какое въпреж1пя времена простран
ство заннмалъ сей въ*зжпй л*съ. 2) По кр*- 
ностямъ къ сельцу Меркулову, пр!уроченному 
по Писцовымъ кннгамъ на р*чкахъ Озери* и
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Сухомъ Спежет* сл*дуетъ 119 десятинъ, а 
ио межеваши сочтено Межевыми Правитель
ствами 1734 десятины, и такъ выходить боль
шее сверхъ кр*постей излишество; но вся та 
земля была при сельц* Меркулов* въ безспор- 
иомъ до 1763 года влад1ипн. 3) Но третей 
рсвиз1и, во время которой межевано то сельцо, 
считалось вь нсмъ 193 души, на которыя 13 
десятинной пропорцш приходить 2895 деся- 
тинъ, и въ число оной оказавшихся въ пату pt 
земель недостаточно. 4) Правительствующий 
Сенатъ опред*лилъ всего на все оставить къ 
тому сельцу Меркулову 128 десятинъ, чрезъ 
что лииппъ живой писцовой щнурочки: р*ЧКН 
Сухова Снежета, отъ которой иам*ренныя къ 
сельцу Меркулову нын* земли совсЬмъ отда
лены, несогласно съ Мсжсвымъ закономъ, 
коимъ cin жнвыя урочища повелtпо прини
мать за главное ociioBanie къ отмежеванйо 
дачъ, и за т*мъ изъ числа прочей оказавшейся 
при ономъ сельц* земли Правительств) ющ’ш 
Сенатъ опрсд*лилъ отмежевать недостагокъ съ 
наддачею къ сельцу Щетинину 138 деся- 
тинъ, а остальн)ю землю на въ*зжпЙ л*съ, и 
ежели оставить при сельц* Меркулов* озна
ченное количество 128 десятинъ, то на каж
дую мужеска пола душу приходить будетъ 
съ небольшимъ по нолудесятнн*, ч*мъ совер
шенно креегьянамъ пропитаться не можно. 5) 
Въ Межевой Ннсгрукцш узаконено: 6 Главы, 
въ 16 пункт*:,,разчистной изъ подъ*зжнхъ л*- 
совъ земл* оставаться навсегда за т*ми вла- 
д*льцами, за к*мъ по Писцовымъ книгамъ и 
по дачамъ тотъ л*съ съ землею напнеанъ, а 
т*мъ, которые только въ л*са въ*зды нмЬютъ, 
разчнш|енн)ю нзъ подъ такихъ въЬзжнхъ л*- 
совъ землю сео* въ дачу нич*мъ ни присвоить. 
Въ 17 пункт*:,, Лежанье между разпыхъ селъ 
и деревень написанные по Писцовымъ кннгамъ 
л*са, которые какъ тогда, такъ и поел* того 
никому въ дачу не отданы, а написаны одни 
въ*зды для рубки л*са смежнымъ съ шиш вла

д*льцамъ, а другнмъ и не по смежству чрезъ 
посторошпя зечш нзъ дальннхъ м*стъ, ежели 
оные и ныи* есть, оставить для въ*зда вс*мъ 
т*мъ, которычътоть въЬздъ напнеанъ, до того 
времени, но которое б)деть л*съ не весь еще 
ср)бленъ.“ Въ 18 н)нкт*: „Изъ разчисгиой 
нзъ т*хъ л*совъ земли, ежели у смежныхъ 
къ тому владйльцевъ окажется недостатоьъ въ 
чнел* четвертной и десятинной пашни, во 
нервыхъ наполнять топ, иедостачокъ, а по- 
томъ оставш)ю за т*мъ какъ донын*, такъ и 
впредь расчисти)ю продавать смежнымъ вла- 
д*льцамъ по той ц*н*, какова положена въ 
каждой Г) бери in продажиымъ порозжимъ зем- 
лямъ.“ 15 Главы вь 5 пункт*:,, Когда при раз- 
смогрЬнш крЬпосчей и вппнеей откроется, что 
во влад*иш сос юшъ зем in, .надгежащей ио 
кр*постямъ въ дачи съ нрим*рною болЬе, не
жели 15 десятинъ на каждую в̂цзекую душу, 
то оставя влад*льцамь ciio только пропорфю, 
за т*мъ всю излишнюю землю нзъ ихъ влад*- 
шя отр*зать къ Государственны\,ъ землямъ; 
а ежели во влад*нш ихъ ирим*рныхъ земель 
окажется хотя н меньше объявленной пропор
цш, то оставить, сколько въ ихъ прежнемъ 
влад*1пн было.“ 6j Нзъ енхъ узаконений на 
p*incHie д*ла о земля хъ сельца Меркулова, Ме
жевая Конюра и Межевая Канцелярчя поста
вляли нрплнчнымъ 15 главы 5 л)икть; а 
Правительств) ющаго Сенаяа бывший В]*емен- 
ный Департамент!» и Общее Собранie счита
ли приличнымъ 6 главы 16, 17 и 18 пункты.

КоммисОя прошений, соображая все cie, нрн- 
знаетъ съ своей стороны, что на cie д*ло бо- 
л*е прнлнчеечвуетъ изъ межеваго закона выше
означенный 13 главы 5 нунктъ, въ силу 
котораго отр*занн) ю отъ сельца М( рк) лова вт, 
казну землю, кром* отведенныхъ на въ*зжш 
л*съ 20 д е с я т н н ъ ,прочу ю должно возвратить 
къ тому сельцу,со взьк кашемъ на основа- 
н in Высочайше кофнрмованнаго въ тысяча 
восемь соль вгоромъ году Августа 28 дня
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Правнтельствующаго Сената доклада въ казпу 
положенныхъ денсгъ.

Государственный CoBtrb, признавая пра- 

вильпымъ Miituie Коммиссш протеши, пола- 
гаетъ его утвердить.

Резолюция, Его Императорское Величество, 
воспозл'Ьдовавшее Miitnie въ Общемъ Собран in 
Государственна™ CoetTa по д^1у объ о с у ж 
денной Правительствующимъ Сснатомъ въ ка
зенное ведомство земл"Ь, принадлежащей къ 
сельцу Меркулову, владЬшя Князя Юсупова, 
Высочайше утвердить сонзводидъ и повел Ьлъ 
исполнить. /7редстьдатсль Государствен- 
наго Совгьта.

27.056. —  Сентября 18. П одожеше  К о
м и т е т а  Минис тровъ . —  О прибавить жа
лованья Священникамъ Католигескаго и 
Лютеранскаго исповтъдаиЬи при Новорос- 
сшскисОб колошяхъ.

Комитетъ, по выслушанш прилагаемой при 
семъ записки Министра Внутреннихъ д'Ьлъ, о 
прибавка жалованья Священникамъ Катодичс- 
скаго и Лютеранскаго испов*данш при Ново- 
россшскихъ колошяхъ, утверждая представле- 
flie Министра Внутреннихъ д'Ьлъ, положнлъ: 
жалованье Пасторамъ и Патсрамъ производить 
только до выплаты колонистами казнЪ долго- 
выхъ денегъ; о чемъ сообщить Министру Вну- 
тренннхъ д-йдъ выпискою изъ сего журнала.

Записка Министра Внутреннихъ дгьлъ. 
Когда въ 1811 году, по распоряжешю Мини
стерства Внутреннихъ д’Ьлъ, на основан in Вы
сочайше утвержденныхъ положен in, опред’Ь- 
ляемы были въ Новороссийск in колонии Свя
щенники Католическаго и Протестантскаго ис- 
пов'Ьдан1й , съ назначешемъ имъ отъ казны 
жалованья и noco6 ia на домообзаведеше; то 
бышш Херсонскш Военный Губернаторъ Дюкъ 
де Ришелье, на коего по Высочайшему пове- 
AiHiro возложено было главное зав’Ьдываше 
колон лями иностранныхъ поселенцевъ, сд-Ьлалъ 

безъ вЬдома Министерства прибавку къ поло

женному TtMb Свящепппкамъ жалованью, еще 
по 200 руб. каждому изъ об щественныхъ въ 
колошяхъ доходовъ.

По поводу сего входилъ я въ переписку съ 
Г. Главноуправляющимъ Духовными делами 
Иностранныхъ ыспов^анш, Тайнымъ Сов1»т- 
никомъ Княземъ Александромъ Нцкодаевичемъ 
Годнцыпымъ и сообщивъ ему положешя о вы- 
годахъ, предоставденныхъ вообще Пасторамъ 
и Натерамъ Новороссшскихъ кодон;и, поста- 
вдядъ на видь, что доходы общественные, по 
изданной для внутрснияго управден1я колоши 
ннструкцш, имЬютъ особое назначеше, а по 
тому прибавлять на счетъ оныхъ жалованье 
Свящешшкамъ, сверхъ производимаго отъ каз
ны, нс можно, тЬмъ 6oatc, что прибавку онаго 
по Высочайше утвержденному положенiro К о 
митета Г  г. Министровъ воспрещено д1иать безъ 
особой крайности.

Ilb int Князь Алсксапдръ Пикодасвнчъ въ 
отношен in, полученномъ мною 29 1юля сего 
года, сообщилъ, что поелику при опрсд’Ьленш 
въ 1811 году Священннковъ Католическаго и 
Лютеранскаго испов1гданш, они нмЬли въ ви
ду полученie прнбавочныхъ къ ихъ жалованью 
денсгъ изъ общественныхъ доходовъ, и па 
семъ основапш туда отправились; безъ того 
же, наипаче Лютсраиайс, нмЬя семейства, ед- 
вали бы согласились добровольно *хать: то 
самая справедливость требуетъ, нс лишать ихъ 
сей выгоды, и Tt>rb нс допустить претерпЬ- 
вать имъ нужды въ своемъ содержант.

Если же признается уже невозможнымъ про
изводить нзъ колоннстскнхъ суммъ прибавку; 
въ такомъ случа* сл^уетъ  испросить BMtcTO 
того особую сумму, по тому уважешю, что 
ntbOTopbie изъ Свящсшшковъ по ограшпгенио- 
му ихъ жалованью и по возвысившейся на 

все дороговпзнЬ, оставили уже MtcTa свои, на 

который съ трудомъ можно пр1искивать же- 

лающихъ.
К ъ  сему Князь Адександръ Нпколаевичъ
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присовокупилъ и то, чтобы сверхъ сделан iff 
прибавки къ жалованью Священннковъ, кон по 
обязанности своей принуждены делать нема
лые разъезды по колошямъ, было производи
мо пмъ особо еще на издержки по таковымъ 
разъйздамъ прнчнтающеся по числу всрстъ 
количество прогонныхъ деиегъ.

Справка. I. По Высочайше утвержденному 
27 Октября 1803 года докладу Министер
ства Виутрсшшхъ д!лъ поведено производить 
опред±лясмымъ въ Новороссийск ia колон in Па- 
сторамъ и Патерамъ жалованье отъ казны въ 
годъ: первымъ по 400 руб., а послЬдннмъ но 
300 руб. въ тсчешн 10 л±тъ, кои полагают
ся колоинстамъ льготою, съ т!чъ, чтобы по
сле колонисты содержали нхъ собственнымъ 
ижднвшиемъ.

II. По докладной запискЬ Г. Министра 
Внутренннхъ делъ 31 Марта 1808 года по
следовало Высочайшее noBeatiiic, чтобы на 
прибавку жалованья колоннстскимъ Свящсн- 
пнкамъ нс подаваться; прогоны же отъ казны 
при отправленш нхъ на м*ста умершичъ по
волено выдавать, доколе они будуть оставать
ся на казенномъ содсржанш; по нстеченш же 
дарованной колонистамъ льготы, переезды Свя- 
щенниковъ mitioTb отправлять сами колонисты.

III. По журналу Комитета Гг. Мнннстровъ 
25 Августа 1809 Высочайше утвержденному 
положено, чтобы опрсд-Ьлясмымъ въ Новорос- 
cnicuia колошн Священникам!,, свсрхъ жало
ванья имъ отъ казны положеннаго произво
дить въ ссуду на обзаведенic иа 10 д-Ьтъ: Па
терамъ по 300 руб., а Пасторамъ по 600 руб., 
и повел-Ьно для безбъднаго ихъ содержа и ia 
отвести къ церквамъ земли.

Въ сл^ств1с сего назначено съ Высочайша- 
го утвержден 1Я Пасторамъ по 120 десятинъ 
пахатной и сенокосной земли, а Патерамъ по 
60 десятинъ, да для дому и сада по 3 деся
тины. Если же кто изъ Патеровъ пожелаетъ про
изводить хлебопашество въ большоиъ виде,

то можно ихъ сравнить числомъ десятипъ, Пя- 
сторамъ полагаемымъ; въ протпвномъ «уча* 
оную отъ нихъ отбирать.

IV. По Высочайше утверя;деинымъ 24 Мар
та и 13 Апреля 1810 года журиаламъ Ко
митета Гг. Мнннстровъ дозволено выдавать вы- 
зывасмымъ нзъ Герман in для колонистовъ Свя- 
щешшкамъ до 900 руб. на путевыя издержки, 
и вновь подтверждено, чтобы нс подаваться 
безъ крайности на прибавку имъ жалованья.

V. Определяемымъ по распоряжешю Гла- 
внаго Управлешя Духовными делами Ино- 
странныхъ нсповедашй Пасторамъ выдаваемо 
было но Высочайшимъ повслешямъ, при от
правлен iu нхъ отсюда, по 600 руб. на путе
выя издержки, кроме прогоновъ.

VI. Общественные въ колошяхъ доходы, 
составляемые отъ внпнаго откупа, въ пользу 
нхъ на время только предоставлен наго отъ Ги- 
шпанскаго овцеводства, отдачи въ наемъ лу- 
говъ, рыбныхъ ловсль, винокурешя, денежныхъ 
штрафовъ и тому подобнаго, повелено ннструк- 
фею для внутренняго распорядка н упра
влешя Новороссшскихъ нностранныхъ колоши 
употреблять на хозяйственный въ колошяхъ 
заведен iff, какъ то: на устроеше фабрнкъ, 
мелышцъ, разведеше тутовыхъ дсрсвъ и вся- 
кнхъ полезныхъ растешй, для чего и делать 
ссуды колонистамъ, желающнмъ учредить по
лезное заведенie, съ возвратомъ оной въ на
значенные сроки.

Все ciu общественный суммы употребляют
ся также на нсправлеше разныхъ обществен- 
ныхъ построешй н заведший и другнхъ на
добностей по распоряжешю сельскихъ окру
жи ыхъ Приказовъ н по соглашю колонистовъ, 
съ ведома Конторы Опекунства.

Мптьте Министра. Доведя до сведшая 
Комитета Гг. Мнннстровъ о вышепомянутои 
переписке моей съ Г. Главноуправляющимъ 
Духовными делами Нностранныхъ исповеда- 
нш по предмету выгодъ, предоставленныхъ
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Священникамъ въ Иоворосспйскихъ колош яхъ, 
я нахожу, что какъ Bet Tt выгоды , а равно 
н друпя сд̂ анныя нмъ отъ казны noco6ia 
на ociiouaniii выведенныхъ въ справка Высо
чайше утвержденныхъ положены, отнесены 
токмо на то время, пока колонисты пользуют
ся дарованною имъ lO-AtTiieio льготою, по 
исгеченш же оной содержавie Священниковъ 
и nocooia имъ должны оставаться на собствсн- 
иомъ н ж дивен in самыхъ колонистовъ, нзъ ко- 
ихъ многнмъ окончились льготные годы, и они 
бывъ обложены уже на основашн узаконений 
взносомъ казенны хъ податей, обязаны вмЬстЬсъ 
тЬмъ Священникамъ свонмъ производить отъ 
себя жалованье, какое получаютъ проч!е Свя
щенники иностранныхъ испов1данпй въ Ново- 
росспйскомъ Kpat, и довольствовать нхъ отсып- 
иымъ хл*бомъи платою за исправлеше требъ; 
то по енмъ причинамъ не сл^овало бы про
изводить и прибавлять iibiiit отъ казны жа
лованье Пасторамъ и Патерамъ.

Но поелику опытами дознано, что колонисты 
но истеченш льготныхъ лЪтъ не могутъ вдругъ 
такъ поправиться, чтобы были въ силахъ 
свсрхъ платежа казнЬ долговыхъ денегъ и по
земельной подати, производить отъ себя Bet 
проч1я издержки на разныя потребности, въ 
чемъ и прежде отъ Правительства оказываемо 
нмъ было по возможности снисхождеше до по- 
правлешя состояшя нхъ: то я бы считалъ согла
сно Miituiio Г. Главноуправляющаго Духовны
ми дЪлами Иностранныхъ нспов̂ ашй, что Свя
щенники по возвысившейся iibiiit дороговизн̂  
не могутъ содержать себя назначеннымъ жало- 
ваньемъ и потому отказываются отъ опред!- 
лсшя въ колоши, назначить имъ изъ общей 
колонистской суммы прибавку по 200 руб. 
къ нхъ жалованью, которое и составится уже 
Пастору 600 руб., а Патеру 500 рублен.

Жалованье cie производить до того только 
времени, пока колонисты улучшать свое со- 
стояше; a nocat того все содержите Пасто-

ровъ и Патеровъ оставить на счетъ самихъ 
колонистовъ. Производство же денегъ изъ об- 
ществеииыхъ доходовъ въ колошяхъ отменить.

Симъ образомъ предотвратятся неудобства, 
BCTptuaioiqiflCfl при опред^енш въ колонш 
Священииковъ, кои тамъ необходимо нужны т 
сколько для Богослужешя и исправленia требъ у 
колонистовъ, столько и для преподашя имъ на
ставлен ifi въ рслигш, въ правилахъ доброй нрав
ственности и въ соблюдший добропорядочиаго 
поведен ia.

Что же касается до производства Свящеп- 
ннкамъ, свсрхъ означеннаго жалованья, про- 
гонныхъ денегъ на разъ*зды по колошямъ для 
исправлешя требъ, то я полагаю выдавать 
оныя имъ отъ общсствъ колоний, по расклад- 
iit; о чемъ и miteTb быть сд^ано надлежа
щее распоряжеше.

Все cie я им1 ю честь представитьна благо- 
разсмотр*1пе Комитета Гг. Министровъ.

2 7 .0 5 7 .—  Сентября 18. С ен а т с к и й . —  
О донссепш Сенату по такимъ дгьламьу 
покоимъ поелтьдовали Лрисутстпвеппымъ 
мтьстамъ предложены Сенатора Ревизора .

Правительствующий Сснатъ слушали ра- 
портъ Тульскаго Губернскаго Правлсшя на 
указъ Сената отъ 13 Февраля сего 1817 года, 
требовавший отвЪта въ прекращены онымъ 
ПравленieMb, безъ отсылки въ Уголовную Пала
ту дЬлъ, начатыхъ по предложешямъ Г. ревп- 
зовавшаго Тульскую Губернш Сенатора Мя- 
огЬдова, о разныхъ чнновникахъ и лнцахъ. 
П р и к а з а л и : какъ Тульское ГубернскоеПра- 
влен1е, на нзел^оваше о поступкахъ означен- 
ныхъ чиновниковъ и на pa3CMOTptnie потомъ 
сл^уетъ  ли нхъ предавать суду, имЪло пре- 
дложеше отъ ревизовавшаго оную Г уб ер н т  
Г. Сенатора Николая Ефимовича Мясо1 дова; 
то и обязано было о д^Йствш своемъ по сему 

предмету и объ оказавшемся по ca^ ctbiio до

нести Правительствующему Сенату, ожидая 
pa3ptmenifl; но оно на противъ само собою,



775И МП Е РА Т О Р А  АЛЕКСАНДРА I.
1817

лайдя сказанпыхъ чиновниковъ суду неподле
жащими, учинило ихъ отъ онаго свободными, 
за что учиня ему строжайший выговоръ, пред
писать, чтобъ впредь было осмотрительнее, 
подъ опасенieMb иеминуемаго по законамъ взы
скан ia; о чемъ въ то Правлешс и послать у- 
казъ, предписавъ прнтомъ, чтобъ за скорейшим 
производствомъ и решен ieMb въ подчииенныхъ 
ему местахъ делъ, начавшихся но ревизп! Г. 
Сенатора Мясоедова, имело неослабное наблю
дшие, о последсгвЁяхъ же по онымъ не оста
вило бы доносить Правительствующему Сенату; 
о чемъ дать знать указами и всемъ Губерискимъ 
Правлен 1ямъ подведомствснныхъ 6 Сената Де
партаменту Губерний, съ темъ, чтобы въ подоб- 
ныхъ случаяхъ поступали и они сообразно озна
ченному предписанiro Правительств. Сената.

2 7 .0 5 8 . —  Сентября 18. В ыписка  изъ 
ж у р н а л а  К омит ет а  Министровъ . — О  
Екатерипославскихъ казенныхъ садахъ.

Комнтсть, по выслушанш прилагаемой при 
семь записки Министра Внутреннихъ делъ о 
Екатерипославскихъ казенныхъ садахъ, поло
жи лъ утвердить представлеше Министра Вну- 
трешшхъ делъ; о чемъ и сообщить ему вы
писку изъ сего журнала.

Записка Министра Впутреннихъ дтьл ъ. 
Г. Херсонский Военный Губернаторъ въ от- 
ношенш свосмъ, полученномъ мною 16 мшгув- 
шаго 1юля, нзъясняетъ, что для приведен 1я 
Екатерипославскихъ садовъ въ такое устрой
ство, дабы не требовалось на содержаще оныхъ 
пынЬ отпускаемой 3000 рублей суммы, нуж- 
по сделать слЬдующес распоряжшпе: 1) Са
ды поручиib въ ведомство особаго Комитета, 
состоящаго подъ прсдс1»дательствомъ Граж- 
данскаго Губернатора изъ чиновниковъ и по
мещиков!», имЬющнхъ охоту и познанie о са
доводстве. Въ оиый Комитетъ избраны Гра- 
фомъ Лаижерономъ Действительный СгатскпЙ 
Советникъ Щекутинъ, Статсме Советники 
KonTeuiycb п Мизко. 2) Для умножешя числа

работниковъ при садахъ, предложить поме- 
щикамъ отдавать своихъ людей на три года 
безъ платежа отъ нихъ за то, кроме содер- 
жашя. 3) Обратить въ пользу садовъ сверхъ 
отпускаемыхъ изъ казны 3.000 рублей, так
же и получаемый съ садовъ доходъ, причн- 
сливъ къ оному и деньги, которыя будутъ 
выручаемы за продажу деревьевъ, коихъ ну
жно назначить для сего въ теченш 6 или 8 
летъ ежегодно отъ 6 до 8 тысячъ штукъ, по 
40 копеекъ каждое. 4) Продолжить съ садов- 
никомъ Гуммелемъ коитрактъ еще на несколь
ко летъ на нынЬшиемъ жалованье по 1.000 
рублей, на что Гуммель соглашается съ темъ, 
дабы служба его при садахъ считалась ка
зенною и онъ могъ бы воспользоваться полу
чен 1емъ класснаго чина.

Графъ Лаижеропъ, представляя ведомость, 
какъ о числе деревъ въ техъ садахъ въ 1816 
году, такъ и о деньгахъ, вырученпыхъ за про
данный въ прошлую осень и нынешнюю вес- 
ну деревья, равно и книгу съ пятьюдесятью 
рисунками разныхъ родовъ фруктовъ верхня- 
гоказеннаго сада, просить о исходатайствова- 
пin рисовальному Учителю Гимназш Сталле 
за усерд!е его и труды, употребленные имъ 
при рисоваши съ натуры техъ фруктовъ, при
личной награды.

Справка. По Высочайше конфирмовапно- 
му 14 Августа 1806 докладу на содержал ie 
садовъ сихъ отпускается ежегодно по 3.000 
рублей. Главная цель содержашя сихъ садовъ 
есть введен ie въ Новороссшскомъ крае луч- 
шаго садоводства, посредствомъ расположен 1я 
лучшаго рода деревъ РосспЙскихъ и ииост- 
раиныхъ, кон въ томъ клнмаче удобно про
израстать могугъ, изучен in людей въ ссмъ 
нскуствЬ и раздачи семянъ, корней и отвод- 
ковъ помЬщикамъ и поселлнамъ.

Упомянутая сумма 3.000 рублей назначена 
по соображсшю примерна го изчислешя, быв- 
шпмъ Г. Херсонскимъ Военнымъ Губернато-
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ромъ Дюкомъ де Ришелье представленнаго, по 
коему полагалось на жалованье садовнику 600 
рублей, на плату работникамъ 2000 рублей) 
па содержание воловъ п экстраординарный из
держки до 500 рублей.

Въ 1гЬкоторыхъ годахъ назначенные на со- 
держаше садовъ 3.000 рублей не были сполна 
употреблены, и остатки хранились особо, и къ 
ннмъ причислялись и выручаемые съ садовъ 
за продаваемые фрукты доходы. Изъ сей 
остаточной суммы заимствовались деньги, пе
редержи нныя въ друпе годы сверхъ 3.000 руб.

Высочайшимъ Мапифестомъ 2 Февраля 1810 
повелtH o ,  дабы никак ie остатки не были безъ 
особаго разрешен ia обращаемы въ расходъ; 
то н предписано было отъ Министерства Вну- 
тренннхъ д*лъ 23 Декабря 1812 года быв
шему тогда Екатсринославскому Гражданско
му Губернатору, дабы онъ вс* остатки от- 
правнлъ въ У*здное Казначейство. При семъ 
случай ему предписано было, дабы и самый 
доходъ сада не быдъ употребляемъ иначе, 
какъ въ число годовой суммы.

Съ 1813 по 1816 годъ выручено за про
даваемые изъ сихъ садовъ деревья и фрукты 
2.165 рублей 5 копейки; да сверхъ того за 
проданныя въ осень лрошлаго и весною сего 
года деревья выручено 989 рублей 45 коп-Ь- 
екъ, всего же 3.154 рубли 48 копеекъ.

Мтъте Министра. Основываясь на сви
детельств* Г. Хсрсонскаго Военнаго Губерна
тора, о состояв in Екатерипосдавскихъ казен- 
ныхъ садовъ, въ какомъ оные приличиомъ его 
осмотр* найдены, я нс могу не признать ра- 
споряжешй его къ привсденш тЬхъ садовъ въ 
лучшее устройство такъ, чтобы со временемъ 
могли содержимы быть доходами с в о и м и , за
служивающими одобретя и утверждешя; по 
чему и полагаю предоставить его распоряже- 
Н1Ю, чтобы cin доходы могли быть обращае
мы въ пользу сада, съ надлежащимъ однакожъ 
отчетомъ.

Но дабы ограничить таковое употреблете, 
а потомъ уже и вовсе прекратить отпускъ 
особой суммы на cin сады, я считаю нужнымъ 
положить, чтобы по прошествш пяти л'Ьтъ, 
считая съ начала 1818 года», опред'Ьленпыхъ 
на сады 3.000 рублей бол*е не отпускать, 
а содержать ихъ собственно отъ своихъ дохо- 
довъ; что и возложить на попечение избран
на го Графомъ Ланжсрономъ Комитета.

Въ разеужденш жъ награждена рнсовальна- 
го Учителя Гнмназп! Стилле, равно и утверж
ден ie садовника Гуммеля въ казенной служб*, 
я бы ечнталъ испросить: первому подарокъ въ 
300 рублей, а последнему объявить, что по 
м*р* усн*ховъ и улулпешя садоводства отъ 
его прилежашя завислщаго, онъ не будетъ оо 
тавленъ безъ приличной награды.

Все cie им*ю честь предать на благораз- 
суждеше Комитета Гг. Министровъ.

27.059. — Сентября 19. И м е н н ы й , объ
я в л е н н ы й  въ приказа  Н а ч а л ь н н к а  Г л а в 

на  го Ш т а б а .—  В * Уланских* полках* че
шую и метальный прибор* имтътъ на 
шапках* по цвгьту пуговиц*.

( Смотри книгу штатов*.)
27.060. — Сентября 19. Ce h a t c k i u . О 

взыскиван'ш штрафа за неправую апел- 
ляц1ю Удтълъных* Стряпчих* и их* по
мощников*, по землям* у  дальним* с* у -  

дтьльных* селенш , от* имени которых* 
оные Стряпчге действуют*.

Правительству ющш Сеиатъ, слушавъ ра- 
портъ Межевой Капцедярш, коимъ доносить, 
что по выслушан!!! въ оной д*ла, поступив- 
шаго изъ Симбирской Межевой Конторы, по 
жалобамъ Симбирской Уд*лыюй Конторы 
Стряпчаго Александра Соловьева и помощника 
его Алексея Потехина, о земляхъ Симбирской 
Губернш Алатырскаго и Ардатовскаго у*э- 
довъ селъ: Кабаева и Морги, влад *тя  удель
ны хъ крестьянъ, между прочимъ ею определено: 
хотяза неправнльныя жалобы Удельнаго Стряп-
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чаго Соловьева л помощника его ПотЬхина и 
следовало бы на основанш указа 798 года 
Ренваря 27 положить взыскан ie, Но какъ въ 
положен in Департамента Удйловъ Высочайше 
конфирмоваиномъ Main 15 808 года, чтобъ за 
неправильно удЬльныхъ Стряпчихъ, на ptiue- 
niu Присугствеиныхъ мЬстъ жалобы полагать 
па нихъ какое взыскан ie, того нс предполо
жено; въ разеужденш чего ая КаицелярЁя и 
къ наложенiio на уд'Ьдьнаго Стряпчаго и по
мощника его, ниже на удйльныхъ крсстьянъ, 
такъ какъ не имйющихъ на ptiueuie апелля
ции сл'Ьдусмаго по ciut означеннаго 798 го
да указа штрафа, приступить смЬдости нс 
тгЬеть, а опрсдйлястъ обстоятельство cie пред
ставить въ благора3CMOTptnie Сенату особо, 
почему Межевая КанцелярЁя симъ почтенн*й- 
ше представляя, проентъ въ paaptiuciiie пред
писания: полагать ли впредь при ptiucuiu 
Д'Ьлъ, о земляхъ удйльныхъ селен in, разема- 
триваемыхъ по апелляцюниымъ жалобамъ у- 
дйльныхъ Стряпчихъ н ихъ помощннковъ какъ 
за иеправыя нхъ жалобы, такъ и за иепра- 
выя piiuenifl, если оныя по pa3CM0Tptnin та
ковыми откроются, съ Присутсгвующихъ и Се
кретарей cat дуемой по указу 798 года штрафъ. 
П гик аз л ли: въ pa3ptiueiiie представ гяемаго 
Межевою Канцеляр1сю обстоятельства, пред
писать ей, что за иеправыя по Мсжевымъ Пра- 
вительствамъ удйльныхъ Стряпчихъ и нхъ по- 
мощниковъ по дйламъ удйльныхъ крсстьянъ жа
лобы, положенной Именнымъ Высочайшимъ 
1798 Генваря 27 дня указомъ штрафъ cat- 
дуетъ взыскивать не съ самнхъ оныхъ Стряп
чихъ, а съ удйльныхъ крестьянъ, отъ имени 
которыхъ они по дйламъ дtйcтвyютъ, потому 
что по 176 статьй Высочайше конфирмовапна- 
го 1798 Main 15 дня положенёя Департамента 
Удйловъ, упомянутые Стряшпе учреждены для 
хожденЁя только по дйламъ удйльныхъ крссть
янъ, и для наблюден ia по онымъ къ апелля- 
цш сроковъ, ибо самимъ удйльнымь кресть- 

Т о м ъ  X X X IV .

япамъ ходить по Судамъ, имйть повйренныхъ
нзъ себя н нанимать постороннихъ i 74 стать
ею того же положеюя строго запрещено, а 
притомъ и въ случай правой удйльныхъ Стряп
чихъ и ихъ помощннковъ жалобы или апел- 
ляцш, присуждаемые ptmeniaMii Межевыхъ 
Нравптельствъ удйльпымъ крестьянамъ земли, 
ноступаютъ въ пользу самихъ крестьянъ, а не 
Стряпчихъ отъ нихъ, равномйриослйдуетъпо 
cuat того же 1798 года Геиваря 27 дня Высо- 
чайшаго указа, взыскивать штрафъ съ присут- 
ствующнхъ и Секретарей Межевыхъ Конторъ 
и Канцелярш за неправые по дйламъ удйль- 
ныхъ крсстьянъ рйшенш н со онымъ посту
пать такъ точно, какъ онымъ Высочайшимъ 
указомъ noneitiio. О чемъ въ Межевую Кан
целярш и послать указъ съ тймъ, чтобъ она 
о семь Сената опредйленш дала знать и веймъ 
Межсвымъ Конторамъ, каковымъ о семь дать 
знать н Департаменту Удйловъ.

2 7 .0 6 1 . —Сентября 22. Н менный , объя
вленны й  въ п р и к а з * Н а ч а л ь н и к а  Г л а - 
внаго  Ш т а б а . —  Во всей конной Артил
лерии имтьть мундиры по Драгунскому 
образцу.

{ Смотри книгу штатов*.)
27.062. Сентября 24. С енатскхйсъ  п р о - 

п и с а и I е м ъ В ысочайше  у тв ерж д ен н  аго 
п о л о ж eh I я К омитета  М н н и с т р о в ъ — О  
npicMTb недоимочных* рекрут* в* 1811 
году без* взыскам л штрафных* денег*.

Правительствующий Сснать слушали пред» 
ложен ie Министра Юстицт, что Санктпе- 
тербургскш Г. Военный Генералъ - Губерна- 
торъ сообщилъ ему Г. Министру огъ 31 ми- 
нувшаго Августа, что здйшнш Граждански 
Губернаторъ представлялъ ему, что Казенная 
Палата предъявляемый въ оную зачетныякви- 
танцш и деньги по 2.000 рублей за рекрута 
прниимастъ безъ положеннаго указомъ 23 
1юля 1770 года штрафа, а рекрутъ въ нату- 
pt изъ недоимки поступающихъ опредйлила 

9 8
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принимать со штрафомъ, который назначивъ 
хранить особо и вести ему особый счеть, за
ключила притомъ испросить разрешен!я, сл4- 
дуетъ ли взыскивать сей штрафъ съ отдатчи- 
ковъ при поставка въ настоящее время недон- 
мочныхъ рекрутъ. И что онъ Г. Военный Гене- 
ралъ-Губернаторъ вносилъ о семь въ Комитетъ 
Гг. Министровъ записку, съ такимъ прнтоыъ 
заключешемъ: что какъ Высочайше утвержден
ными положешями Комитета 13 Февраля н 
12 Main сего года дозволено принимать за 
недоимочныхъ рекрутъ, первымъ деньги въ те
чем in нын±шняго 1817 года, а др)гимъ какъ 
деньги, такъ и зачетныя квнтанцп! на томъ 
точно основами!, какъ cie дозволено было ука- 
зомъ 4 Сентября 1816 года во время самаго 
сбора рекр)тъ, о uIpaфt же ничего не сказа
но: то н пре дета вляемыхъ въ naTypt изъ нс- 
доимокъ рекрутъ полагалъ онъ принимать так
же безъ штрафа, но недад*е, какъ въ течет и 
настояла го токмо 1817 года. Въ Ком нтетЬ Гг. 
Мпнисгровъ, по выслушанш таковой записки, 
посл-Ьдовало согласное съ епмъ мнЬшсмъ его 
Г. Военнаго Генералъ-Губернатора положшпе, 
которое н Государь Императоръ Высочайше 
утвердить сонзволнлъ. О таковомъ Высочайше 
утвержденномъ положен in Комитета Гг. Ми
нистровъ предлагаетъ онъ Г. Мннистръ Юс- 
тицш Правительствующему Сенату для додж- 
наго съ его стороны распоряжешя, присово
купляя, что о наддежащемъ исполненш по 
оному положенira отъ Г. Военнаго Генералъ- 
Губернатора даны уже предписан1я Гг. На- 
чальникамъ Губернш. П ри к аз али : о ссмъ 
Высочайше утвержденномъ Его Император- 
скимъ Величествомъ положен in Комитета Гг. 
Министровъ дать знать всЬмъ Казеннымъ Па- 
латамъ указами.

27.063.—Сентября 24. Сенатскгн  съ про 
п и с а н а  мъ В ысочайше  у тв ерж д ен н а -  
го п о л о ж е н а  К о м и т ет а  М инистровъ .—  

Объ обращенш штрафныхъ денег*  га, не

пристойные въ церквахч поступки вч 
пользу Приказов^ Общественного П р и - 
зртьнЬл.

Правнтедьствующш Сенать слушали пред- 
ложен1е бывшаго Г. Министра Юстицш сл-fc- 
дующаго содержашя: что на основан1и Высо- 
чайшаго пoвeлtнiя, объявленнаго -ему въ вы
писка изъ журнала Комитета Гг. Министровъ 
14 Апреля сего года, представлядъ онъ Ко
митету в'Ьдомость о сил* ptuieiiifi, посл'Ьдо- 
вавшнхъ въ разныхъ Присутственныхъ м!стахъ 
по четыремъ д-Ьламъ о пронзшсств1Яхъ въ церк- 
вахъ. Комитетъ усмотря, что по одному д-Ьлу 
Еннкольскш Грскъ Метаксъ, за непристойный 
въ церкви поступокъ, Таврическнмъ Граждан- 
скнмъ н Уголовнымъ Судомъ прнговоренъ къ 
оштрафованио 23 руб. въ пользу казны, счелъ 
нужнымъ постановить, чтобы штрафныя деньги 
по епмъ дЪламъ обращаемы были не въ пользу каз
ны, а въ пользу ПриказовъОбщественпагоПриз- 
ptnia. Государь Императоръ, по разсмотр*нш 
MeMopin о семъ Комитета, постановлтйе онаго 
Высочайше утвердить сонзволнлъ. О таковомъ 
Высочайше утвержденномъ постановленш Ко
митета Министровъ, онъ бывшЁй Г. Мнпнстръ 
Юстнцш предложнлъ Правительствующему 
Сенату для приведшая онаго въ должное испод- 
Heiiic. П р и к а з а л и : о должномъ и непре-
м1шгомъ сего Высочайше утвержденнаго по- 
лoжeнiя Комитета Гг. Министровъ исполнен in, 
предписать всЬмъ Г̂ бернскимъ Правюн1ямъ, 
Уголовнымъ Палатамъ, 2 Департаменгамъ Глав- 
ныхъ н Генеральныхъ Судовъ и Войска Дон- 
скаго Войсковой Канцелярш указами, како
выми уведомить Гг. Министровъ, Военныхъ 
Генералъ-Губернаторовъ обЪихъ Столицъ, Си- 
бирскаго Генералъ-Губернатора, Военныхъ Гу- 
бернаторовъ управляющнхъ гражданскою час- 
тт и Градоначалышковъ; а въ СвятЪйипй Пра
вительству ющш Синодъ ивъ MocKOBcuie Сената 
Департаменты сообщить в!>деши.

27.064. —  Сентября 24. И менны й , дан
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ный Сенату. —  Обь отрпшенш Орлов- 
скаго Полицеймейстера оть должности 
оа неопрятность въ Губернскомь города 
и слабое Полицейское управлеше.

Зам'Ьтнвъ въ проЪздъ Мон чрезъ Орловскую 
Губерт ю неисправность дорогъ, а въ Губерн- 
скомъ городе неопрятность, слабое Полицей
ское управлеше, большое число колодннковъ и 
вообще медленное производство Д'Ьлъ по Гу
бернскому Правлен iro, Повелеваю: Орловскаго 
Полицеймейстера Капитана Лаврова отрешить 
отъ должности и не определять впредь до 
Моего повелетя; а управляюнщму Г)бершсю 
Вице-Губернатору Маслову сделать строгий 
выговоръ, объяви въ о семь въ примерь друга мъ 
указами во вс1»\ъ Губершяхъ.

27.065. — Сентября 24. Сенатский, въ 
слъдств1 Е И меннаго. —  О распростра- 
пен'ш запрещения на всякой родъ имуще
ства Гайнаго Советника Григор1я Орло
ва, которое и впредь по праву наслед
ства или иначе дойти кь пе.му можешь.

Правительствующий Сенатъ слушали ра- 
портъ Восниаго Министра Коиовпнцмна: что 
Коммисшя, учрежденная для изеледовашя дей
ствий UpoBiaiiTCKaro Департамента, доставила 
пъ нему Г. Военному Министру къ надлежа
щему пело тетю удостоенные въ 25 день ми
ну вша го Августа Высочайшей конфнрмац’ш 
два всеподдашгЬштс доклада ел по дЬламъ 
иенсправныхъ поставщиков!., купно съ сведу
щими къ онымъ приложениями. 31ежду предме
тами, предоставленными ему Г. Военному Ми
нистру помяну 1ыми докладами привести въ 
падлежащее неполноте, Высочайше повслено: 
Какъ изъ Д'Ьлъ открывается, что взыскаше, 
падающее на Контрагента Тайнаго Советника 
Графа Tpuropia Орлова, участвовавшаго въ 
подрядахъ посредствомъ повереннаго своего 
крестьянина Маринина мсньшаго, состоящими 
въ казне залогами вполне нс обсзпечнвается: 
то въ предохраненie казеннаго интереса рас

пространить запрещение на всякой родъ иму
щества, которое и впредь по праву наслед
ства, или иначе къ нему Контрагенту дойти 
можетъ. О сен Высочайшей воле представляя 
оцъ Г. Военный Миннстръ Правительствую- 
щему Сенату, просилъ о учнненш зависящаго 
на предметъ сей распоряжешя. П р и к а з а л и : 

всемъ Губерискнмъ Правлетямъ и Граждан- 
скнмъ Палатамъ, Главнымъ и Генеральнымъ 
Судамъ и Войска Донскаго Войсковой Канцс- 
ллрш предписать, чтобъ во исполнен ie Высо- 
чайшаго Его Императорспаго Величества по
вел hnia, въ нредохранеше казеннаго взыскашя, 
падающаго па означен наго Контрагента Г . 
Тайнаго Советника Графа Tpuropia Орлова, 
распространено было запрещен ie на всякой 
родъ им) щсства, которое и впредь по праву 
наследства, или иначе къ нему Контрагенту 
дойти можетъ, н о томъ въ оныя Правлешя, 
Палаты и Канцелярш послать указы, како- 
вымъ уведомить и Г. Восниаго Министра.

27 .066 . —  Сентября 25. I I  минный,
ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЪ ПРИКАЗ* НАЧАЛЬНИКА
Главнаго Ш таба съ ириложешемъ ро-
С II И С А IIIЯ О Т Д * Л Ь II А Г О Д И Т О В С К А ГО К  О Р- 
ПУСА ПО ДНВИ31ЯМЪ.

Иосл)чаю назначен 1я дпвнзюннаго Коман
дира 27 пЬхотион дивнз'ш Генералъ - 3Iaiopa 
Гоге ля 2-го Комаиднромъ 28 пехотной дивнзш, 
а Командира сей дивизга Гснералъ-31ашра Со- 
войнн Командиром!. 27 пехотнойднвизш, да
бы избежать перевода дивнзшнныхъихъ Шта
бов!. изъ одной въ др)Г)Ю днвиз'по, и чтобы 
Артнллер'ш по сему же случаю нс переходила 
изъ одного въ др)гое место, а оставалась бы 
на теперешннхъ своихъ местахъ, Государь 
Пмператоръ утвердивъ представленное огъ 
Его Пмператорскаго Высочсшва Цесаревича и 
у сего включаемое въ Konin росписям ie енмъ 
днвнз1ямъ, Высочайше повелеть соизволилъ, 
объявить о семъ по всей Армпц — что симъ
и исполняется.
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Р О С П И Н 1 Е

о т д ъ л ь н л г о  Л и т о в с к о г о  К о рп уса  по д п в п з 1 я м ъ .

2 7  Л т ь х о т н а л  д  и в и з i л. 
Дивизюнныи Начальнпкъ Генера лъ-М aiоръ Савойни.

Квартира его Г. Гродн*.

Д и в и з и о н н ы й  Ш  

Дивпз. Квар. Шт. Капит. Реноеанцъ.

Пов'тпт. 10 класса Кисель.
Об. Аудит. '
Стар. Адыот. Лпдог. пЬх. пол. Кап. Нсделковъ.

т а б ь:
Гевальд. 47 Егер. л. Подпор. Маке

донский.
Об. Вагенм. 47 Егер. п. Прап. Юдииъ.

Въ должн. див. Док. Штаб. ЛЪк. К. 
Асе. Дроссардъ.

Бр ига дм. П о л к и . Полковые и ротные 
Ко.иандары.

Генipa.it-Миюры но 
старшинству.

Какое плиьютъ им* 
мь назнач.

1 Бригады. . . .

2 Бригады. . . .

Брестской п+,хотп. .
Бялостокской...........
Литовской............-
Виленской ...............
47 Егерской............
4 8  ................................................
Батар. р. No 53 . . .

—  —  No 54. . . 
Без ь ору Ain. 

Легкая No. 53 . . .  .
----  No. 54 . . .  .

Иол. ин. р. No. 26 •

Полков. Чсртовъ 1 . 
Подп. Балбековъ . . 
——  Серг^евь. . .
—  Лсвандовской. 

Полк. Горбачсвъ . .
—  Харитон овъ .
—  Перренъ 2 . . 

Кап. Карочинскш. •

Подп. Фохтъ. . . . 
----- Апушкпиъ . .

Хнтровъ 1 ...............

Энгельгардты . . . .

Копан. 1 бриг.

| Пол. Перренъ 2.

Эксльпъ. . . . . . . .

27 Артнллершск. 
бригады.

2 8  Л п х о т н а л  д  и в и з i л. 
Дивизюипып Началышкъ Генералъ-Маюръ Гогсль 2.

Квартира _сго Г. Дубпо.

Д и в и з и о н н ы й  Ш  

Днвиз'юн. Кварт. Капит. Эссепъ.
Пров*1аитм. 9 класса Гуморахтъ.
Об. Аудиторъ 8 класса Велпчкинъ.
Стар. Адыот. 49 Егор- п. Maiop-ь Навловъ.

Г то а б  » :

Гевальд. 49 Егер. п. Порут. Дсвяпиаъ. 

Обсръ-Ваген.
Днвнзюн. Докт. Надв. Сов. Соколовы

Б р и г а  дм. | П о л к и .
Полковые и ротные 

ко.иандиры.
Гснер. - JHatopn но 

старшине.
Какое и.нпють 

ныть назнач.

1 Бригада . . . . J Волыпской пЪхот. .
|| М инской..................

2 Бригада . . . . | Подольской............
II Житомирской . . . .

3 Бригада . . . .  (1 49 Егерской............
ч 5 0 ........ ...............
.1 Батар. р. No 55. . . 
j —  —  No 56. . . 

28 Артнллершск. | Б е з ь  о р у б  i n.  
бригады. J Легкая No 55 . . .  .

II —  No 5 6 . . .  • 
1 Пол. ии. рот. No 86.

Полк. Курпосовъ . .
—  Красавннъ . . 
----  Дежерве . . .
—  Болриновъ . .
— ---Пяткппъ . . . 
----- Пковлсвъ 1. .

Подпол. Дитсрнсъ 4. 
Каи. Юденковъ . . .

—  Чу*аревъ. . .
—  Блпиовъ. . .

Бартоломей .............

Емсльяновъ 1 . . . .

Т и м ф ссв ъ  1 Брсжиц» 
скш въ отпуску.

| Подо. Дптерпксъ 4.

Ком. 1 бригады.

Кои. 2 бригады.

Ком. 3 бригады. 
При див. начал.
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2 7 .0 6 7 . —  Сентября 26. В ысочайше  
Ут в е р жде нное  описаше аммуницш пе - 

хотнаго солдата и правила для нос- 

ки оной.
ССмотри книгу' штатов*)

27.068. —  Сентября 26. В ысочайш е

У Т В Е Р Ж Д Е Н Н О Е  П О Л О Ж  E IIIE  К  ОМ И Т Е Т  А МИ
Н И С Т Р О В * ,  О Б Ъ Я В Л Е Н Н О Е  С Е Н А Т У  М н 1 1 Н - 

стромъ Ю сти ц и и  —  Одозволснги. в* />е- 
лостокской Области на будущих* выбо' 
р а х* избрать от* Дворянства Председа
телей и других* Членов* Плавного Суда 
в* оба Департамента, а также и Судей 
в* Г padcnie Суды, по примеру прочих* 
от* Польши п p i обретенных* Губерши.

Г. Санктпстсрбургскш Военный Геиералъ- 
Губернаторъ вносил* записку въ Комитет* 
Гг. Министров* о том*, что Маршал* БЬло- 
стокской Области от* имени Дворянства все- 
поддашгЬнше представлял* о дозволен in на 
будущих* выборах* Председателей и других* 
Членов* Главнаго Суда въ оба Департамента, 
а также и Судей въ Градсшс Суды, по прн- 
Mtpy прочих* от* Польши прюбрЬтенныхъ 
Губерши избрать от* Дворянства.

Комитет* находя означенное представленic 
заслуживающим* уважен in, журналом* 25 Ав
густа сего года полагал*: испросить на оное 
Высочайшее Его Императорскаго Величества 
соизволсше, каковое и nocatдовало.

О таковом* Высочайше утвержденном* по
ложены Комитета Гг. Министров*, я mitio 
честь предложить Правительствующему Сена
ту к* надлежащему исполненш, препровож
дая при сем* полно съ выписки из* журна
лов* Комитета 25 Августа и 26 Сентября по 
означенному предмету.

Выписка из* журналов* Комитета Мпни- 
стровь Августа 25 и 26 Сентября 1817 года.

Слушана записка Санктпетербургскаго Во- 
еипаго Генерал*-Губернатора о том*, что Мар
шал* EtaocTOKCKou Области от* имеии Дво-

ряпства всеподданнейше представлял* о доз- 
водепш на будущих* выборах* Предстате
лей и других* Членов* Главнаго Суда въ оба 
Департамента, а также и Судей в* Градсше 
Суды, по npiiMtpy прочих* от* Польши npi- 
обр4тениыхъ Губершй, избрать от* Дворян
ства.

Комитет* въ 3act дан in 25 Августа, находя 
означенное представленie заслуживающим* у- 
важеше, положил*: испросить на оное Высочай
шее Его Императорскаго Величества соизво- 
леше, въ засЬданш же 26 Сентября объявле
но Комитету, что Государь Император* Вы
сочайше на cie соизволяет*.

Комитет* положил*: сообщить об* оном* 
к* нсполнешю Санктпетсрбургскому Военно
му Генсрадъ-Губернатору и Министру Юсти- 
цш выписками из* журнала.

27.06 9 .— Сентября 27. И меиный , о б ъ 
яв д Е II НЫН въ п РИ К А 3* II А Ч А ЛЬНИ К А Г Л А В . 

н а г о  Ш т а б а . —  О прогонных* деньгах* 
Штаб*и0бср*-0(/5ицерам*, переводимым* 
в* гарнизон*.

Въ дополнешс къ Высочайше утвержденно
му 23 Февраля сего года положенiio о про
гонных* деньгах* для военных* чинов*, Го
сударь Император* Высочайше повел-Ьть со
изволил*: выдачу прогонных* денег* Штаб* 
и Оберъ - Офицерам*, переводимым* въ гар
низоны , оставить на положен in Высочайше 
конфирмованном* 4 Ген варя 1803 года. О 
чем* объявляется по всему военному в+.домству 
къ надлежащему св+»денпо и нсполнешю.

2 7 .0 7 0 . —  Сентября 29. П ол ожены  
К омит ет а  М и н и с т р о в *. — О переселсти 
Немецких* колонистов* из* Шотланд
ской колоши в* город* Святаго Креста.

Комитет*, по выслушан!:: прилагаемой при 
сем* записки Министра Внутренних* д^ъ о 
переселен in Шмецкнчъ колонистов* из* Шот
ландской колоши, утвердив* представлен ie 
Министра Внутренних* дЬл*, положил*: пре
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доставить ему подтвердить, кому сл*дуетъ, 
дабы колонисты не были допускаемы къ свое
вольным!. изъ одного въ другое м*сто перс- 
селешямъ, о чемъ для исполнешя и сообщить 
ему Министру Внутрснннхъ д*лъ выписку изъ 
сего я;урнала.

Записка. Въ 1810 году Саратовская Кон
тора Опекунства Иностранныхъ поседенцовъ, 
по просьб* 25 семей колонистовъ испран1ивала 
дозволешя, переселиться имъ изъ Саратовскихъ 
колонiii въ коло1ПЮ Шотландскихъ Miiccionc- 
ровъ, у подошвы Кавказски хъ горъ поселив
шихся, признавая съ своей стороны, что въ 
переселен iii семъ нс находится никакихъ пре
пятствии

Пока требовапы были по сему предмету 
отъ Конторы нЬкогорыя св*дешя, получено 
было въ Министерств* Виутреннихъ д*лъ до
несен ie, что помянутые колонисты въ числЬ 
50 семей уже переселились въ Шотландскую 
колон iio.

Какъ большая часть изъ сихъ колонистовъ 
въ ненродолжитедыюмъ времени усп'Ьлн тамъ 
обстроиться и обзавестись хозяйствами; то не 
оставалось ничего другого д*лать, какъ опре- 
д*лнть, въ какомъ переселенцы с;и должны 
находиться отношен in къ Шотландцамъ, тапъ 
какъ cin по Высочайше дарованной пмъ отъ 
25 Декабря 1806 грамот* пользуются многи
ми преимуществами: 6}дуть лн они ими при
няты въ нхъ общество и какими сл*дустъ нхъ 
обложить повинностями, поелику они бывши 
въ Саратовскихъ колон iax!,, исправляли оныя 
наравн* съ казенными крестьянами. О чемъ 
и началась переписка съ Кавказскнмъ Граж- 
данскимъ Губернаторомъ.

Въ 1816 году онъ прсдставидъ, что н*ко- 
торые изъ колонистовъ Саратовскихъ, пере
селившихся въ Шотландскую колон iro, оста
вили оную и удалились на прежнее м*сто жи
тельства; т*же, кои тамъ остались, по возник- 
шимъу нихъеь Миссюнерами несоглашямъ, на

стоятельно просили о переселенш ихънадру- 
гое'м*сто, и именно въ городъ Святаго Креста, 
гд* над*ялись устроить себя съ большею поль
зою какъ для нихъ, такъ и для казны, постав
ляя причиною псреселешя то, что Шотландцы 
устраняюгь нхъ пользоваться на равн* съ ни
ми ихъ правами, и хотя уступаютъ имъ учас- 
токъ земли для поселешя, съ т*мъ, чтобы они 
отъ ннхъ отделились, но они никакъ не согла
сятся остаться съ ними.

Не находя съ моей стороны полезнымъ для 
ннхъ таковое переселеше, я прсдписывалъ Гу
бернатору войти о семъ въ ближайшее раземо- 
T p b i i i e  н отобрать о семъ р*шнтслы1ый отзывъ 
обЬнхъ сторонъ, дабы представить cie на ут- 
верждешс высшаго Начальства.

Въ начал* сего года колонисты сами вошли 
ко мн* съ прозьбою о дозволен iu имъ перейти 
на жительство въ городъ Святаго Креста; при 
чемъ представили письменное удостбв*реи1е 
жителей города, что они охотно соглашаются 
принять ихъ къ себ* на посслеше; а въ сл*дъ 
за т*мъ и Кавказсшй Граждански! Губсрна- 
торъ сообщилъ, что колонисты никакъ не же- 
лаютъ оставаться съ Миссшисрами, донося, что 
изъ ннхъ 13 семей безъ всякого отъ Начальст
ва позволешя и безъ в*дома его переселились 
въ городъ Святаго Креста, гд* уже усп*ли 
обзавестись домами и хозяйствами. По сен при
чин* онъ подагаетъ, что можно позволить и 
прочнмъ оставшимся въ Шотландской колоши, 
водвориться въ означениомъ город*.

Между ч*мъ до получешя еще мною отзы
ва Кавказска го Гражданскаго Губернатора, Г. 
Главноуправляющий Груз1ею, Астраханскою 
и Кавказскою Г)бершями Генералъ-Дентенантъ 
Ермоловъ относился ко мн* о приглашен in и- 
нострапцовъ поселиться въ Грузы для рас
пространив землед*л1я и другихъ отраслей 
хозяйства, нм*я въ виду помяиутыхъ Н*мецкихъ 
колонистовъ, въ Шотландской колоши живу- 
щихъ и просящихъ о переселен in ихъ на дру-
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пя мterra: я сообщилъ Г. Ермолову о согла- 
iueHiii ихъ къ переселенiio въ Грузию.

Цып* Кавказсшй Граждански! Губсрнаторъ 
въ представлен!и, полученном!» мною 29 1юля 
сего года объяспяетъ, ч i о онъ предлагалъ о семь 
колонистамъ, и что хотя они и не вс* изъявили 
желаше на таковое Пересе lcnie-, однакожъ от
правили туда двухъ повкренныхъ для пред
варительна го осмотра земель.

Губсрнаторъ полагаегъ, что буде колонисты 
не согласятся туда переселиться; то можно 
бы было дозволить перейти нчъ на жительст
во и въ городъ Свята го Креста, съ прсдо- 
ставлсшемъ правъ, Сараговскнмъ иолоннстамъ 
прнсвоенныхъ; но съ т*мъ однакожъ, чтобы 
они участвовали во вс*хъ вообще поГ)бернш 
повшшостяхъ, какъ казенные крестьяне.

Что касается до привиллегш означеинаго 
города, онъ нзъясняетъ, что оныя заключают
ся въ грамот* 28 Октября 1799 Дербент- 
скимъ н Маскурскнмъ Армянамъ дарованной, 
коею между прочимъ дозволено имъ основать 
тотъ городъ, повсл*но отвести на выгонъ о- 
ному 12.000 десятинъ удобной земли и учре
дить въ нсмъ собственный Армяисшй Судъ для 
зав*дывашя жителей какъ въ город*, такъ и 
But онаго, подъ апелляц'юю Губернекаго Прав- 
лешя и Управляющаго Губер nieio; предостав
лена городу льгота отъ вс*хъ податей и службъ 
съ состоян\я Высочайшаго указа 16 Анр*ля 
1799 на 10-л*тъ, по прошеств’ш коей обяза- 
ны жители платить въ казну навсегда: купе
чество съ капигаловъ по одному проценту съ 
рубля, мЬщане и цеховые по 2 руб. съ двора, 
а уЬздпые поселяне, ьонмъ положено но 30 де- 
сятниъ земли каждому, по 6 коп. съ десятины 
въ годъ; они освобождены отъ постоевъ, 
кром* случаевъ при проход* войскъ , а отъ 
дачи рекрутъ навсегда.

Къ сему Губсрнаторъ прнсовокупляетъ, что 
понын* поселилось въ город* Святаго Кре

ста Армянъ съ Грузинами только 1 1 2  душъ

мужеска пола, и что по сему, если дозволить 
колонистамъ, число копхъ есть 88 душъ, пе
рейти изъ Шотландской колоши въ оный, рав
но остаться тамъ и перешедшимъ уже туда 
въ числ* 37 душъ, то настоянию жители го
рода, нм*я весьма мною земли, недостатка 
въ оной им*ть не могу тъ, и ччо тамъ изъ ко- 
лоннстовъ мастеровые поступили бы въ це
ховые , а земле д*льцы въ у*здпые посе
ляне.

Внрочсмъ онъ находить, что пребывав ie 
сихъ колон нстовъ на земл* Шотландской коло
ши былобы для инхъ несравненно выгодн*е, 
какъ по близости къ городу Георпевску и къ 
Минера,п.нымъ водамъ, такъ и по самой 
почвк земли, которыя тутъ гораздо лучше, не- 
л;елн въ Город* Святаго Креста.

Вм*ст* съ енмъ нолучилъ я ув*домлешс отъ 
Херсонскаго Военнаго Г)6ернатора, что Вир- 
тембергеше переселенцы , нзъявпвнйс желаше 
поселиться въ Гру.ш1, о коичъ я нм*лъ честь 
прсдсывлять Комитету Гг. Мннистровъ, 
туда ул»е отправились въ числ* 31 семей
ства.

Справка. I. Предоставленная Саратовскимъ 
колонистамъ по Высочайшему Манифесту 22 1ю- 
ла17б5 года льгота отъ податей и повинностей, 
кончилась въ 1798 году. Но Высочайше кон
фирмованному 18 Декабря 1808 докладу они 
сравнены въ нодатяхъ съ казенными крестья
нами Саратовской Г)бершн.

II. МнЬшемъ Гос) дарственнаго Сов*та, 27 
Ноября 1812 Высочайше утвери;депнымъ, объ 
увольнеши колонистовъ въ друпя звашя, по
становлено, что нол) чившш увольнеше на 
встунлешс въ другое звание, пользуется иара- 
вн* съ прочими всЬми правами и преимущест
вами, тому званпо предоставленными. Симъ же 
мн*шемъ дозволено уволенному колонисту въ 
др) гое зваше, оставаться прнтомъ и въ коло- 
нистскомъ, если того пожелаегь, съ т*мъ 
однакожс, чтобы исправлялъ онъ вс* повинно
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сти, кои по об-Ьимъ состояшямъ на немъ ле
жать будутъ.

Ш. Въ грамот-Ь, 2а Декабря 1806 Высочай
ше пожалованной Шопандекой колоши, между 
лрочимъ постановлено:

Въ 3 пун кт Ь: утверждасмъ имъ неоспоримое 
и потомственное влад4ше землями, кои нмъ 
отведены будутъ, съ ч4мъ одпакожъ, чтобъ 
изъ земель сихъ всему обществу прннадлсжа- 
щихъ нималЪйшаго участка, подъ какнмъ бы 
то вндомъ ни было, въ постороння руки не 
уступать,aie закладывать, нс продавать и нн- 
какихъ на то крепостей не совершать. Въ 4: 
Члены сен колон in нмкюгъ быть свободны отъ 
всякихъ податей и повинностей въ течен'ш 50 
д4тъ, считая съ получен 1Я ими земли. Въ 19: 
BctMb щпленнымъ ими н получнвшимъ свободу 
и вс*мъ ииостранцамъ, которые бы вы±хавъ 
изъ чужихъ краевъ, пожелали съ нхъ согласия 
поселиться съ ними, позволясмъ пользоваться 
TtMii же прнвнллепямн, кашя жалуемъ нм>.

IV. По доставлением ныик отъ Кавказская 
го Гражданскаго Губерна гора ревизской сказкЪ 
показывается въ Шотландской колон in жнву- 
хцихъ Мнссюиеровъ, прпбывшнхъ изъ Шотлан- 
дш и на основанш означенной грамоты при- 
нятыхъ ими въ члены своего общества, всего 
25 души мужеска пола.

Земли во влад4шс Шотландской колоши 
отведено около 6500 десятинъ.

Мнтыие Министра. Принимая въ сообра- 
жеше во первыхъ, что въ Шотландской коло
ши по числу водворившихся въ оной Miiccio- 
иеровъ, находится значнтельн! е количество из
лишней земли, которая должна оставаться безъ 
всякаго употребления, во вторыхъ, что Шот
ландцы сами соглашаются отвесть потребное 
опой количество для колоннстовъ, я нахожу, что 
весьма бы полезно было, еслибы cin посл’Ьднie 
остались на жительств* въ оной колонin, какъ 
по давному нхъ тамъ пребывашю, такъ и по 
«дранному ими обзаведению хозяйствомъ, гд±

и можно бы было по изъявленному первыми 
согласно утроить ихъ при собственныхъ пра- 
вахъ и при свободномъ отправлен in в4ры ихъ.

Но поелику они никакъ не соглашаются 
тамъ бол4е оставаться, поставляя главною при
чиною, что якобы Шотландцы устраняютъ ихъ 
пользоваться на pa B i rb  съ ними ихъ правами, 
чего по вышепомлнутой Высочайше пожалован
ной нмъ грамогЬ, безъ собственнаго на то 
Шотландцовъ соглашя и требовать не возмо
жно; Кавказск in же Граждански; Г)бернаторъ 
ув1;домлястъ, что и въ городЬ Святаго Кре- 
cia такаю им4стся много излишней земли, въ 
которой } же около половины означенныхъ lit- 
мецкихъ колоннстовъ нзъ Шотландской колоши 
и переселилось, и получили отъ жителей оиаго 
письменное удостовЪреше, что они охотно при- 
нимаютъ ихъ къ себь на жительство: то и 
полагаю я дозволить нмъ таковое переседеше 
н при ссмъ предписать Кавказскому Грая;даи- 
скому Г)берпатору: 1) отвесть имъ на осно
ванш общнхъ для колоннстовъ прнвилъ по 60 
десятннъ па семейство. 2) Сравнить ихъ въ 
податяхъ и иовийностяхъ съ тамошними казен
ными крестьянами, нзключая рекрутской, отъ 
которой всК иностранные колонисты навсегда 
освобоа;дсны; и 5) Въ разеуждепш управ летя 
нхъ, они должны им4ть особаго Смотртеля 
па свосмъ содержант, по примеру Чернигов- 
скнхъ БкловЪжскнхъ колоннстовъ, и впрочемъ 
состоять въ нсносредственномъ at дети его Г. 
Губе; натора.

Если же бы кто изъ нихъ пожелалъ всту
пить въ другое какое зваше, въ томъ предо
ставить на волю каждаго, и поступать на ос
новами! изданныхъ на уво льнете колоннстовъ 
правнлъ.

Что все и представляю на благоразсмотр4- 
iiie Комитета Гг. Мнпнстровъ,

2 7 .071 .—  Сентября 29. И менный , дан
ный Г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у  1 А рыхею.—  
06% умсньшети лошадей па зилшЫ мтъ-
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сяцы, в* каждом* Кавалершском* полку.

Одобряя предположенie ваше объ уменьше- 
нш въ каждомъ Кавалершскомъ полку н!ко- 
тораго числа лошадей на время зимнихъ м!ся- 
цевъ, повел!ваю привести оное въ исполнен ie 
на сл!дующсмъ основан in:

1. Во вс!хъ Кавалершскихъ полкахъ пер
вой ApMiH съ 1 Ноября сего года по 1 Main 
1818 года уменьшить по сту сорока строевыхъ 
лошадей; но къ сему nocatдиему числу быть под- 
камъ въ подномъ комплекс лошадей по штату.

2. Деньги, остаю1Ц1яся отъ фуражнаго про- 
довольств1Я убавлен 1смъ лошадей, хранить при 
Интендантств! A p M i u  особенно и въ видt рс- 
монтнаго капитала, пзъ коего по распоряжешю 
вашему отпускать въ KnpacnpcKie полки по 
девяносту р., а въ nponie Кавалершшйе полки 
по семидесяти р. на лошадь въ добавокъ къ 
штатной ц !н !,  ежегодно на ремонтъ назна
чаемой; впрочемъ не ограничивая р!шительно 
сей прибавки, предоставляю ближайшему ваше
му усмотр-Ьшю уменьшить или увеличить оныя, 
соображаясь съ мутными обстоятельствами.

о. Сверхъ вышеупомянутой убавки по сту со
рока лошадей въ Кавалерп1скнхъ полкахъ пре
доставить по назначенira вашему, для улучше- 
nia и устройства оныхъ, на собственную волю 
полковыхъ Комаидировъ, уменьшить еще до 1 

Maia 1818 года по стольку лошадей, чтобы 
въ взводахъ было по шестнадцати рядовъ съ 
полиымъ числомъ по штату унтеръ-офицеровъ 
и трубачей, и съ получе1пемъ на убааленныхъ 
лошадей фуража.

4. Къ 1 числу Maia 1818 года Кавалерш- 
скимъ полкамъ быть Hcn peM t in io  въ полиомъ 
комплект! лошадей; въ противномъ же случа! 
не отпускать фуража на то число, котораго 
въ комплект! не доставать будетъ; а у полко
выхъ Комаидировъ остановить выдачу столо- 
выхъ денегъ до пополненia.

27 .072 .— Октября 1.ИмЕННЫЙ, ОБЪЯВЛЕН
НЫЙ М ннистромъ Внутреппнхъ  ДЪЛЪ 

Том ъ  X X X IV .

Г раж дански мъ  Г у б е р н а т о р а м ъ . — До-  
полнптелъпыл правила о принятш и 
поселепш колонистов^ на помпщигшхъ 
землях*.

Его Императорское Величество указомъ, дан- 
нымъ Правительствующему Сенату въ 25 день 
Августа сего года, къ вящшей польз! влад!ль- 
цевъ земель, для выгодн!йшаго и скор!й- 
шаго т!хъ земель заселетя , Высочай
ше соизволнлъ, въ подтверждмпе и пояснен ie 
изданиыхъ въ 1804 году правилъ на счетъ 
принят ia и поселенia нностранныхъ колони- 
стовъ на пом!щичьихъ земляхъ, постановить 
между прочимъ: 1) что колонистовъ принимать 
и выписывать для поселенiя дозволяется какъ 
Дворянамъ, такъ и вс!мъ, кои на основанш 
законовъ им!ютъ право прюбр!тать землю. 2) 
Чтобы вс!, заключаемые съ таковыми колони
стами договоры, по разсмотр!нш въ Присут- 
ствениомъ м!ст!, представлять на утвержде- 
Hie Министра Внутреннихъ д!лъ; и 3) Чтобы 
ycлoвiя сш заключаемы были каждый разъ не 
дол!е, какъ на 20 л!тъ, съ подробиымъ изло
жен ieMi. вс!хъ обязательству какъ со стороны 
пом!щиковъ, такъ ипоселяемыхъ колонистовъ.

Означенный Высочайший указъ вм!ст! съ 
изданными въ 1804 году по сему же предме
ту правилами, обнародованъ отъ Правитель- 
ствующаго Сената Сентября 10 сего года пу
бличными указами.

Между т!чъ Государь Императоръ, по ува
жение затрудненiii, кои могуть встр!титься 
самимъ влад!льцамъ земель выписывать коло
нистовъ, Высочайше повел!ть соизволилъ, что
бы таковые влад!льцы, кои пожелаютъ, нао- 
снованin онаго указа, выписать и водворить 
у себя колонистовъ, обращались о семь къ Ми
нистру Внутреннихъ д!лъ, который и будетъ 
употреблять посредство свое къ склонен ira 
и вы писк! таковыхъ людей, для поселенia на 
влад!льчсскнхъ земляхъ, сообразуясь съ коли- 
чествомъ земель и способовъ, отъ владв!льцевь 
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предложенныхъ; о чемъ и повел£но мнЪ учи
нить надлежащ1я рас поряжен iff.

Во исполненie сей Высочайшей Государя Им
ператора воли,я полагаю необходимо нужными, 
чтобы вс£ таковые помещики и друпе вла
дельцы земель, желаюшре водворить иасвоихъ 
земляхъ иностранныхъ колоннстовъ, при увЬ- 
домлеши Министра Виутреннихъ д£лъ о тако- 
вомь своемъ намерен in, сообщали бы ему чрезъ 
посредство Гг. Гражданскихъ Г у бернаторовъ: во- 
первых*, на какомъ именно числе десятииъ 
свободной земли, въ какихъ м£стахъ, совокупно 
или порознь, владельцы лредиазначаютъ у- 
строить поселен ie иностранныхъ выходцовъ и 
сколько семейств ъ; во-вторыа:*, въ чемъ имен
но будутъ состоять хотя главныя статьи у- 
словнт, на ocnoBaiiiu коихъ предполагается во
дворить колоннстовъ, какъ-то: относительно по- 
строен!Я домовъ и хозяйственнаго обзаведешя, 
на сколько л£тъ и как1я повинности; и въ~ 
третьих*, на чей счетъ должно быть про
изведено ихъ переселен ie и путевыя издержки, 
на пом£щи'Ш1 или самихъ колоннстовъ: въ пер- 
вомъ случае означить должно и сумму, кото
рую на то определить предположено.

Къ сему неизлишнимъ считаю присовоку
пить, что поелику мнешемъ Государственна- 
го Совета, въ 27 день Ноября 1812 Высочай
ше утвержденнымъ, не возбраняется и водво- 
ряемымъ въ разныхъ Губер1пяхъ иностраи- 
нымъ колопистамъ на казенныхъ земляхъ пе
реходить на изв£стныхъ правилахъ въ другой 
родъ жизни; то буде кто изъ влад£льцевъ по- 
желалъ бы таковыхъ колоннстовъ принять къ 
себе на поселение , нмеетъ по тому же, какъ 
выше сказано, извещать о желанш своемъ Ми
нистра Виутреннихъ дtлъ, и колонисты сего 
рода, коль скоро исполнять положенный на 
нихъ обязательства казеиныя и общественный, 
безпрепятственно будутъ получать къ тому 
дозволенie.

Сообщая о сихъ распоряжешяхъ, я прошу васъ

довестивсе cie, чрезъ кого следуеть, до св£де- 
н!я Гг. пом£щиковъ и владельцевъ земель, во 
вверенной управлению вашему Губернin иахо- 
дящихся, и внушить пмъ между т£мъ весьма 
важную пользу, какую отъ таковаго населешя 
они npio6peTyrb чрезъ лучшее обработало 
земли, чрезъ заведен ie разныхъ иностранныхъ 
рукодЬлш и чрезъ в!рное получеше оброка 
или другихъ доходовъ.

Коль же скоро окажутся желавшее прини
мать колоцистовъ на вышепомянутыхъ прави
лахъ, сообщать мне о томъ обстоятельно, при
соединяя и Miitnie ваше.

Впрочемъ я полагаю, что вы не оставите 
публикованный для всенароднаго свЪдешя у- 
казъ Правительствующаго Сената отъ 10 Сен
тября сего года, въ коемъ изложены, какъ по
мянутый Высочайший указъ 25 Августа, такъ 
равно и прежн'м правила, разослать, сколько 
можно, въ большемъ числе во все уезды вве
ренной вамъ Губернш.

27.073. — Октября 2 .  П о л о ж е п г б  Ко
м и т е т а  М н н и с т р о в ъ . — О назнагеншдлл 
продовольствЫ арестантов*, препровож- 
Ьаемых* в* Сибирь и другьл мгьета на 
поселеме или работы, по 12 коп. в* сут
ки на геловтька.

Слушана записка С. Петербургскаго Воен- 
наго Гсиералъ-Губернатора о продовольствш 
арестантовь во время препровожден in ихъ въ 
Сибирь и проч1я места въ работу илн на по
селено.

Содержащимся въ Губершяхъ арестантамъ, 
по разности цепь па жизненные припасы, вме
сто прежняго имъ содержанiff, производится 
по положенiro Комитета 30 Декабря минув- 
шаго года отъ 4 до 20 коп£екъ въ сутки па 
каждаго, включая въ число сихъ деисгъ и по
дался отъ части ыхъ людей, арестантамъ делае
мый. — Ныне испрашивается, чтобы дозволе
но было т£мъ арестаптамъ, которые препро
вождаются въ Сибирь и друпя места на по-
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селенie или работы, производить въ сложно
сти по 12 коп. на человека въ сутки.

Комитетъ положилъ: cie представлен ie у- 
твердить; о чемъ и сообщить С. Петербург
скому Военному Геиералъ-Губернатору и Ми
нистру Финансовъ выписками нзъ сего жур
нала.

27.074.—Октября 3. В ы с о ч а й ш е  у т в е р -

Ж Д Е И Н О Е  МП Ы Н Е  Гос У  Д А Р С Т  В ЕII I I  А Г О Со- 
в я т а . —  О о ’б учреждении на А зове ко мъ 
морть у  Обыточной косы пристани.—Съ п р и -  

ЛОЖЕШЕМЪ Ш Т АТ А  ДЛЯ ТАМОЖЕН НАГО ПРИСМОТРА.

Государственный Сов*тъ въ Общсмъ Со- 
бранш, разсмотр*въ журналъ Департамен
та Государственной Экоиомш, по пред- 
ставлепш Министра Финансовъ, объ открыт»! 
на Азовскомъ мор* у Обыточной косы приста
ни, и, согласно съ Дспартамснтомъ Государ
ственной Экономен, находя предположс1Йе Ми
нистра Финансовъ по сему предмету основа- 
тельнымъ и для тамошняго края полезнымъ, 
мн*шемъ полагастъ:

I. Дозволить учредить на Обыточной кос* 
испрашиваемую Херсонскимъ Военнымъ Гу- 
бернаторомъ пристань.

I I . Устроение сей пристани и домовъ для 
падзнрашя и 12 челов*къ объ*здчиковъ, так
же конюшенъ для ихъ лошадей, предоставить 
Нагайцамъ произвести на собственный счетъ, 
подъ наблюдешемъ начальствующаго ими Гра
фа де-Мсзона, и по окон чаи in всей построй
ки, во что оная обойдется, представить по На
чальству см*ту въ Государственный Сов*тъ.

I I I . Иностранныхъ судовъ вовсе не допу- 
щать къ оной*, также не дозволять и Pocciii- 
скимъ судамъ нагружаться ту гъ, а предоста
вить cie право однимъ мореходнымъ лодкамъ.

IV. Равномерно и провозъ изъ Россшскихъ 
портовъ на ciio пристань товаровъ дозволить 
па одн*хъ мореходныхъ лодкахъ; изъ 0еодос- 
сЫскаго же порта и прочихъ прибережныхъ 
м*стъ Чернаго моря идущм съ товаромъ лод

ки не допущать къ пристани безъ того, поку
да не будутъ они осмотрены и очищены въ 
Таганрогскомъ карантин*; въ удостоверенш 
чего требовать иадлежнтъ свидетельствь она- 
го карантина.

V. Наблюден ie за привозомъ и отпускомъ 
съ пристани разныхъ произведенш поручить 
Надзирателю прибережной стражи,предавъ ему 
въ nocooic помощника и писца. Чиновииковъ 
сихъ нужно вновь определить и также приба
вить 1 2  челов*къ объездчш.овъ, для связи 
постовъ въ обе стороны устрояемой при- 

ciaiiu.
V I. Обязанность Надзирателя, сообразно съ 

таможенными узаконешями, состоять должна 
въ сл*дующемъ: 1) привозимыхъ изъ Таганро
га, Mapiynoaa съ пристаней Лзовскаго моря и 
изъ Нагайскнхъ ссленш на пристань Обычной 
косы для погрузки въ лодки товаровъ, надле- 
жптъ ему приводить количество въ извест
ность. 2] На отп) скаемые съ пристани товары 
выдавать оиъ должеиъ свидетельства, съ пока- 
зашемъ качества и количества оныхъ для предъ
явлена въ томъ порт*, куда товары привезут- 
ся. 3) При отпуск* съ пристани товаровъ брать 
съ отправителей постановленный въ 59 стать* 
Морскаго Пошлшшаго Регламента обязатель
ства съ поруками. 4) На выпущенные това
ры должпы быть ему представляемы оборот
ные аттестаты изъ т*хъ местъ, куда оные 
привезены будутъ, наблюдая установленный 
для сего въ вышеприведенной 59 стать* Мор
скаго Пошлиннаго Регламента полугодовып 
срокъ. Въ случае же просрочки доносить Та
ганрогскому Градоначальнику для взыскашя 
положенной въ той стать* полуторной по
шлины. 5) Сказанный свидетельства и обяза
тельства, писать на гербовой бумаг* 50 коп. 
клейма, которую требовать Надзирателю отъ Та
ганрогской Таможни, и вырученную за cie сум
му отправлять въ Таможню ежемесячно. 6) 
Приходяшдя къ пристани изъ Черноморскихъ

*



788 Ц А Р С Т В О В AHIE Г О С У Д А Р Я
1817

портовь съ товарами ЛОД1Ш не иначе прини
мать, какъ по предъявленiu cвидtтeльcтвъ Та- 
ганрогскаго карантина въ очистка ихъ. 7) Над
зирателю сей пристани состоять въ непосред- 
ственномъ в*денш Таганрогскаго Градона
чальника, коему по сему обязанъ онъ еже- 
недйлыю доносить о числ* приходящихъ и 
отходящихъ лодокъ, о количеств* привезеи- 
ныхъ и отпущенныхъ товаровъ, равно какъ и 
по вс*мъ случаямъ, до должности его относя
щимся. А Градоначалышкъ, составляя изъ 
нихъ ежемйсячныя в’Ьдомости, представляетъ къ 
св*детю Департамента Внешней Торговли. 8) 
Таганрогскш Градоначалышкъ снабдить его 
полною на отправлете должности инструкц1- 
ею и формами обязательствъ, упомянутыхъ въ 
2 и 3 статьяхъ. 9) Онъ также снабдить его 
на первый годъ шнуровыми книгами для за
писки проходящихъ и отходящихъ лодокъ, от- 
пущенныхъ товаровъ л вступающихъ за гер
бовую бумагу денегъ; а на сд*дую1ц1е годы 
будутъ оныя доставляемы изъ Департамента 
Вн1ш1ней Торговли. Кинги cin съ документа
ми Надзиратель, по истеченш каждаго года, 
обязанъ препровождать въ Таганрогскую Та
можню, которая представляетъ ихъ въ Депар- 
таментъ Внешней Торговли па ревизш.

VII. Жалованье Надзирателю, помощнику 
его, писцу и 12 человйкамъ объйздчикамъ, на 
канцелярсше расходы и обмундировку объйзд- 
чиковъ, также на содержите лошадей сл*ду- 
ЮЩ1Я по прилагаемому штату деньги отпу
стить въ семь 1817 году изъ имеющейся въ 
Департаментй Внйшией Торговли экстраорди
нарной суммы, а съ будущаго года вносить 
оныя въ годовую требовательную роспись.

Резолющя. Быть по сему.
Примерный штатъ таможеннаго присмотра 

для учрежденной на Азовскомъ мора прн Обы-

точной КОСА ПРИСТАНИ.
(Смот ри книгу штатом:)  

27.075.—Октября 3. Се н атсК1Й, по дал у

К орнета Ма к а р о в а . — О  производства 
слгьдствЬя и су да по дгълам>б уголовным*.

Правительствую щш Сенатъ слушали запи
ску изъ д*ла, о Корнет* Герасим* Макаро
вич*, сын* его Егор* и крестьянахъ: Горба- 
тенк* п Кравц*, суждениыхъ за бой казака 
Ивана Воропая, который отъ т*хъ побоевъ 
вскор* умеръ. П р ик а з а л и : изъ д*ла видно: 
подсудимый ст° авный Корпеть Герасимъ Ма- 
каровичъ 31 Maia 1815 года Мглинскому По- 
вйтовому Суду въ прошен in изъяснялъ, что 
изъ спрашиванныхъ при повашномъ обыск* 
села Нетяговки жителей, Miiorie въ разиыя 
времена, начиная съ 1782 года, причинили ему 
гвалты, насилш, грабежи и побои, очемъ 
производились д*ла въ Нижнемъ Зсмскомъ Су- 
д*, бывшей Нижней РасправЬ, Уйздномъ и 
ПовЬтовомъ Судахъ; слйдственио показашя 
ихъ на него сдйланы изъ ненависти; отъ та- 
коваго точно побужден 1Я въ томъ же поваль- 
номъ обыск* произошли и показашя Дворянъ 
Луки и Ocin Ицковыхъ, Колдежскаго Реги
стратора Ивана и брата его Афанашя Солод- 
ковскнхъ, да Губернскаго Секретаря Bacuaia 
Свидерскаго, потому, что оиъ Макаровнчъ съ 
отцомъ Ицковыхъ и самими ими им*лъ д*ла, 
извЬстныя Нижнему Земскому, Повйтовому и 
Черниговскому Генеральному Судамъ;асъ Свн- 
дерскнмъ и Иваномъ Солодковскнмъ и иын* 
имйются неокончанныя д*ла въ Нижнемъ Зем- 
скомъ Суд*, о чинимыхъ ими въ им*1пи его 
Макаровича гвалтахъ, грабежахъ, iiacuaiaxb и 
о прочемъ; что сл*дств!е о смерти казака Во
ропая производимо было по наставлен iio Свп- 
дерскаго: ибо старашемъ его употребленъ къ 
оному сдйдствно въ письмоводители партику
лярный человйкъ Поповичъ Андрей Васнльке- 
вичь,при которомъ слйдствш и самъ Свидер- 
скш находился безотлучно, руководствуя 
онаго письмоводителя, а по отлучк* сего 

' письмоводителя занималъ его м*сто сынъ Сви
дерскаго, Григорш, что ближашш Васильевн-
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ча родственник!,, проживающий въ ce.it Нетя- 
roBKt ведоръ Брсшковъ, будучи въ Ttcuoii 
дружб!> съ Свидерскнмъ, а къ нему Макарови
чу не доброходсгвуя за то̂  что быль сужденъ 
за кражу у него Макаровича дснегъ, способ- 
ствовалъ Свидерскому тЬмъ, что получая отъ 
Васильевича о всЬ\ъ но дЬлу сему ироисше- 
стяхъ cetAcuia, но наставлен iio Свндсрскаго, 
упреждая вообще съ женою своею, въ чемъ имъ 
было нужно, Нетяговскихъ н Чейшуковскнхъ 
жителей, старались naj щать ихъ къ показа- 
И1ямъ вымышлениымъ и небывалымъ, клоня
щимся къ нагубЬ его Макаровича-, нроенлъ: не 
пр1емля означенаыхъ показаний за нетшшыя, 
учинить повальный обыскъ, Kpont села Нетя- 
говки: въ окрестиыхъ селшйяхъ, СимантовкЬ, 
Шсвердахъ, Высокомъ, Каднцку н ropo,i,t Мглн- 
nt чрезъ благородиыхъ людей. По поступле- 
niii c.it,i,cTBifl въ Черниговский Генеральный 
Судъ, сыиъ Герасима Макаровн.ча, Штабъ-Ка- 
пнтанъ Тнмофей Макаровнчь, 29 Марта 1816 
года оный Судъ просилъ, уничтожа учиненное 
сл*дств1е, потому, что Васнлькевнчъ пнеалъ въ 
показан 1лхъ спрашнванныхъ людей то, чего 
они не показывали, приказать произвести оное 
мимо Земскаго Суда благонадежному чиновни
ку. Макаровнчевъ просьбы призывали на 
себя особенное Геиеральиаго Суда внимаше: 
ибо Правительствующий Сеиатъ, обозрЬвая под
линное c.itACTBie, при первомъ па оное взгля- 
At ycMOTpt.ib фальшь въфopмt присяги на 
лиегЬ 28: тутъ очевидно оказывается под- 
дЬльная подпись подъруку Священника Ioan
na Лебедева, которая съ подписью сего Свя
щенника, шлющеюся на o6opo'rt 27 листа, да 
на листахъ 81 и 554, сходства не тгЬетъ, а 
представляется написанною какъ бы учащим
ся еще писать. Но Генеральнымъ Судомъ та
ковая фальшъ сама собою безъ опровержешя 
Макаровичами сл*дств1я, достаточно руково
дившая къ заключен iro о злоу потреблен! я хъ въ 
пеиъ кроющихся, и подававшая на правиль

ность всего того с.^дтйя coMHtnie, пли па
че недовЪрчивость къ оному, оставлена какъ 
бы ничего значущая безъ уваженia. RpoMt 
сен явственной и coMHtniro не подлежащей 
фальши, въ составЪ д"Ьла видно еще: А) подъ 
допросами и очными ставками со 19 4 по 201 
листъ, съ 204 но 210 днетъ, да на листахъ 
268, 288, взятыми 1815 года Марта 15, 16, 
17, АпрЬля 2 и 30 чнелъ, съ Игната Горба- 
тенга, Никифора Кравца, Евдокш Ермаковой, 
Пел art и Ковалевой, .Михаилы Петрова, Наума 
Печегузова, Ананьи Ермачонка, Афимьи Ма«- 
каровнчевой, Герасима Макаровича и сына его 
Егора, Священникомъ Мнхайлою Козминскимъ 
подписано, что онъ оныхъ людей yвtщcвaлъ, 
но С1Я подпись, долженствовавшая д̂ тапа быть 
въ разныя времена, написана одинакнми чер
нилами, отличными отъ TtXb, какими писапы 
допросы. Папротивъ же, с в и At тел ьство Чле- 
новъ Суда подписано TtMH жъ чернилами, ко
торыми писаны допросы. Б) Нодъ очною 
ставкою на .nicTt 290, данною 30 Anpt.ia 
1815 Егору Макаровичу съ крестьяипномъ 
Григорьемъ Вннннковымъ, подписано TtMH же 
чернилами, что вышеписаниыхъ подсудимыхъ 
ув4щевалъ, но ни сана Священннческаго, ни 
имени и фамилш era не подписано. В) Подъ 
допросами на листахъ 95, 96, 97, 98 и 110, 
взятыми 1815 Февраля 5 съ крестьянина Ми- 
хайла Апанасова сына Горбатенка п Игната 
Иванова сына Ермачонка, очевидно между окон- 
чанйемъ допроса и свид*тсльства Члеиовъ Су
да не оставалось MtcTa ничего, но въ семь Mt- 
cTt yMtû ena съ великимъ на yмtщeнie стара- 
шемъ подпись Священника Григор1я Кузнец
ка. Г) Подпись Iepea 1оанна KapiiieBCKaro на 
листахъ 157 подъ допросомъ жены Герасима 
Макаровича, 160 и 161 на очной жены жъ 
Макаровича CTaBKt съ Татьяною Мапюковою 
Марьею и ПелагЬею Ковалевыми, Феврошею 
Печегузовою, Mapiero Мироновою, Ефросншекх 
Ковалевою, Евдокйею Ермаковою и Аианьею
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Ермаченскомъ; на 285 подъ вопросными пункта
ми крестьянину Григорш Винникову, оказы
вается весьма сомнительного съ подписью оиаго 
Кор1певскаго, учиненного имъ на присланиомъ 
изъ Духовиаго Правления въ Земскш Судъ со
общен и отъ 18 Марта 1815 года. Д) Боль
шею часччю подъ допросами спрашиванныхъ 
людей и подъ повальиымъ обыскомъ, состав- 
леннымъ изъ обыскныхъ людей разныхъсе- 
ленш, рукоприкладствовалъ за неумЪшемъ ихъ 
грамот* села Нетяговки казакъ Алекс-Ьй Лом
ка. Таковыхъ въ дЪл'Ь видимостей, не можно 
обнести къ простому упущению или безпоряд- 
камъ, но по открывшейся въ одномъ предме
та совершенной фальши, не безъ основанix 
полагать должно, что при допросахъ и оч- 
иыхъ ставкахъ значущимъ выше людямъ Свл« 
щенпическаго ув!>щан1я не было, Священники 
въ Суд’Ь не находились, а подписано подъ до
просами и очными ставками таковое ув-Ьща- 
nie посл-fc; подпись же Священника Каршев- 
скаго, по оказывающемуся въ почерк ея сс- 
MHtniro, подд!>лана; а прикладывавшш къ до- 
просамъ руку казакъ Ломка, не оболыцешемъ 
ли какимъ къ тому привлеченъ: ибо быть ему 
в* разныхъ селенiflxb не было прилшпя. Ви
дя описанную выше фальшь, coMHtnie на Свя
щенническое увЩцаше и на подд-Ьлаше под
писи Священника Каршевскаго, Правитель
ству ющш Сенатъ съ крайнимъ негодовашемъ 
замЪчаетъ, что Черниговскаго Генеральиаго 
Суда 1 Департаментомъ ревиз1я д-Ьлу произ
ведена слабо и безъ должнаго по законамъ 
BuuManifl, отъ чего преждевременно и по фаль
шивому сл'Ьдств’ш произнесеиъ смертный при- 
говоръ Герасиму п Егору Макаровичамъ и 
крестьянамъ его. По всЬмъ описаннымъ ува- 
жешямъ учинить следующее: 1) Представлен
ное въ Правительству ющш Сенатъ о смерти 
казака Воропая сл4дств1е, а съ нимъ вм±ст£ 
приговоръ Черниговскаго Генеральиаго Суда 1 
Департамента, утвержденный Малороссшсшшъ

Военнымъ Губернаторомъ, уничтожить. 2) Чер
ниговскому Генеральному Суду 1 Департа
менту за слабую и безъ должнаго по законамъ 
вниман1я ревиздо дЪла, сд*лавъ отъ Сената 
строжайшш выговоръ, на основанiи Высочай- 
шаго указа 1797 года Генваря 19 дня опу
бликовать во B et Губер нск1Я Правлешя и Пра
вительства, Уголовный Палаты, Главные и 
Генеральные Суды 1 Департаменты, къ Воен
нымъ Генералъ и Гражданскимъ Губернаторамъ 
печатными указами. 3) Малороссшскому Воен
ному Губернатору поручить, чтобъ онъ, из- 
бравъ благонадежна̂ ) чиновника, приказалъ 
ему немедленно вм!»стЪ съ Губернскнмъ уго- 
ловныхъ д'Ьлъ Стряпчимъ, произвести сд-Ьд- 
cTBie: А) К*мъ и нзъ какого побуждетя учи
нена фальшиво подпись подъ руку Священни
ка Ивана Лебедева; были ли при допросахъ 
и очныхъ ставкахъ даванныхъ, описаннымъ 
выше людямъ Священники и увЬщевали ли 
они ихъ; по чему подъ очною ставкою на 290 
листу, ни сана Священника, ни имени, ни фа. 
мил)и его пе подписано; точно ли на лнетахъ 
157, 160, 161, и 285 подъ допросами и оч
ными ставками подписано рукою Священника 
1оанна Кор1певскаго; точно ли къ производ
ству сл4дств1я употребленъ быдъ въ письмо
водители партикулярный челов'Ькъ Поповичь 
Андрей Васнлькевичь; если былъ употребленъ, 
то не по пропеку ли, какъ Герасимъ Мака- 
ровичь показываетъ, Губернскаго Секретаря 
Свидерскаго; если по происку его, то каыя онъ 
Свидерскш им1>лъ къ тому побудитсльныя при
чины; во время отлучекъ Василькевича, зани- 
малъ ли его м1»сто сынъ Свидерскаго Григо
рий; объявлялъ лн Васнлькевичь все произше- 
CTBie A ta a  живущимъ въ селЪ НетяговкЪ 0е- 
дору Брешкову и жен-Ь его, a c in  не науща
ли ль по наставлс1Йю Свидерскаго Нетяговскихъ 
и Чейшуковскихъ жителей къ вымышленпымъ 
показашямъ; казакъ Ломка по прошешю ли 
тЬхъ людей, коимъ была вопросы, дЪдадъ ру
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коприкладство? По произведший сего сл*дств1я, 
кто окажется виновнымъ въ подписан in подъ 
руку Священника Ивана Лебедева и въ дру- 
гихъ злоупотреблетяхъ, предать суду для по
ст у плетя по законамъ. Б) О смерти казака 
Ивана Воропая вышеупомянутыми же чиновни
ками произвести новое изсл*довате, въ про
изводств* котораго и въ дальн*йшемъ д*ла 
окончанш поступить по изложеннымъ въ за- 
конахъ правнламъ; а подсуднмыхъ Корнета 
Герасима Макаровича и сына его Егора, со
держащихся съ начала сл*дств1я подъ стра
жею въ тюрьм*, до окончатя предположеи- 
наго ыоваго о смерти казака Воропая изсл*- 
довашя, содержать подъ присмотромъ въ По- 
лицш, почему ихъ въ оную и перевесть.

2 7 .0 7 6 . — Октября 3. С енатскгй . — О  
учрежЪснш ярмарокъ въ селети Графа  

Ильинского, Рамаповть.
Правительствующий Сеиатъ, слушавъ записку 

С. Петербургскаго Воеинаго Генсралъ-Губерна- 
тора, въ коей изъяснядъ, что въ 1815 году 
Управлявший Волынскою Губертею, Сенаторъ 
Комбурлей, представивъ Министерству Поли- 
цш о просьб* Тайнаго СовЬтника и Сенатора 
Графа Ильинскаго, чтобъ дозволено было ему 
наименовать состоящее въ Новоградвольспомъ 
пов*т* селенie его Романово м*стечкомъ и уста
новить въ ономъ ярмарки 1-ю ГенваряЗО, 2-ю 
Февраля 22, 3-ю Марта 9, 4-ю Апр*ля 25, 5-ю 
Maia 21, 6-ю Ьоня 15, 7-ю 1юля 8, 8-ю Авгу
ста 1, 9-ю Септября 14,10-ю Октября 18,11-ю 
Ноября 21 и 12-ю Декабря 9, изъяснядъ, что 
тамошнее Губернское Правдсше, по соображе- 
nin мЬстныхъ обстоятельствъ и по уваженiro, 
что въ Романов* есть много хорошихъ здашй и 
учреждены Ипститутъ глухон*мыхъ и Учили
ще 1езунтское, каковыя учреждетя привлека- 
ютъ туда стечете народа, не находить ни- 
хакихъ препятствш къ удовлетворен iio прось
бы Графа Ильинскаго. Министерство Поли» 
фн, желая знать, въ какихъ м*стахъ суще-

ствуютъ по Волынской Губериш ярмарки, въ 
Kanie м*сяцы бываютъ оныя и н*тъ ли въ 
смежности таковыхъ съ селенiesib Романо- 
вымъ, требовало отъ тамошняго Губернскаго 
Начальства, какъ сихъ св*детй, такъ и плана 
озпаченному селетю, на которымъбы, сверхъ 
числа жителей, описаны были и самыя стро
ен in, въ ономъ находящаяся. Во исполнен ie че
го нын*шн1й Граждапскш Губернаторъ, пре- 
проводивъ в*домость о существующихъ по 
Волынской Губернш ярмаркахъ, доносилъ, что 
самыя ближайшая м*стечки къ Романову, въ 
коихъ бываютъ ярмарки, состоятъ Чудиовъ 
въ 20 и Мобаръ въ 30 верстахъ; да кром* того 
м*стечко Мароподь въ 25 верстахъ, въ коемъ 
бываютъ ярмарки по воскресеньямъ одн* ме- 
лочныя, такъ называемые сельсые торги, что 
отъ учрежден iff въ Романов* ярмарокъ прочимъ 
никакого препятств1я быть не можетъ, и что 
хотя плаиъ строешямъ, въ томь селен in на
ходящимся, требованъ былъ отъ Экономш 
Графа Ильинскаго, но оная отозвалась неи- 
м*и1емъ. Основываясь на удостов*рети Волын- 
скаго Губернскаго Начальства, что отъ учре
жден iff въ Романов* ярмарокъ прочимъ ника
кого препятств1я не будетъ, онъ Г. Военный Ге- 
нералъ-Губериаторъ представлялъ о сей прось- 
б* Графа Ильинскаго на благоусмотр*nie Пра- 
вительствующаго Сената, прилагая при томъ 
подлинную в*домость о существующихъ по 
Волынской Губернш ярмаркахъ. П р и к а з а л и : 
Г. Управляющему Министерствомъ Полицш 
дать знать, что по уважен ш принимаемаго 
имъ въ ocifOBauie удостов*ретя Волынскаго 
Губернскаго Начальства, Правительствующш 
Сенатъ въ утвержденш по просьб* Тайнаго 
Сов*тника и Сенатора Графа Ильинскаго въ 
селен in его Ромапов* ярмарокъ, препятств!я 
не находить; о чемъ послать указъ, каковымь 
ув*домить и Г. Тайнаго Сов*тиика Сенатора 
Графа Ильинскаго.

2 7 .0 7 7 .  — Октября 5 . И м к н н ы й , д л я -
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нмй Н а ч а л ь н и к у  Г л а в п а г о  Ш т а б а . —
О довольствованш за слу женныхъ Пивали- 
довъ поселяемых* полков* жалованьем* и 
прочим*.

Учрежденные при лоселяемыхъ полкахъ, на 
основан in указа Моего, 15 Ноября 1816 года 
вамъ дапнаго, С1ужац1с и нсслужащ1е Инвали
ды, по принятымъ о поселенш войскъ пра- 
виламъ разд*ляются, сообразно достоинствамъ 
ихъ, на заслужениыхъ и на незаслуженныхъ.

Присвоенпыя заслуженнымъ Инвалидамъ пре
имущества состоять между прочимъ въ томъ, 
что они должны получать жалованье по шта
ту своего полка, а не Инвалидное по штату 
27 Марта 1811 года, и что т* изъ нихъ, 
кто прослужилъ въ д*йствующихъ баталю- 
иахъ или эскадроиахъ пять лtтъ сверхъ у- 
стаповленнаго срока, должны пользоваться 
двойиымъ жаловапьемъ также по штату свое
го полка, и им*ть серебряный голунъ на л*- 
вой рук*, по Положенiro 17 Maia 1815 года.

Я повел*ваю вамъ сделать рас поря жен ie 
свое, дабы заслуженные Инвалиды поселяемыхъ 
нолковъ довольствуемы были отъ Коммисса- 
piaTa со времени посту плетя въ таковое зва- 
н1е жалованьсмъ и прочимъ на семь основа- 
ши; а что касается до прииадлежащихъ т*мъ 
же лолкамъ Инвалидовъ незаслуженныхъ, то 
они оставляются при жаловань*, опрсд*лсн- 
номъ въ штат* 27 Марта 1811 года.
. 27*078.—Октября 5. Сен а т с к г й .— О пред
ставлены генеральных* визит* для раз- 
смотрптя въ Главное Управлете Духов
ныхъ дтьл*.

Правительствутощш Сеиатъ, слушавъ ра- 
портъ Римско-Католической Духовной Коллс- 
riii, коимъ на указъ Правительствующаго Се
ната отъ 5 Февраля сего 1817 года, предпи
сывающий доставить на разсмотршйе Сената 
отв*тъ, почему оною Коллепею, въ силу 
Высочайше утверждсинаго въ 3 день Ноября 
1798 года Регламента для церквей и мона

стырей Римско - Католпчоскаго истжЬдашя, 
не трсбовано каждогодно посредствомъ Епар- 
х1альныхъ ApxiepccBb присылки актовъ гене- 
ральныхъ визитъ монастырей? доносить, что 
оная Кол лепя прежнимъ комплектомъ повел*н- 
ныхъ помянутымъ Регламентом!» генеральныхъ 
визитъ и другихъ донесен ш не требовала, въ 
особенности потому, что съ самаго учрсждешя 
оной Коллегш, то есть до состоялia еще озна- 
ченнаго Регламента, им*ли уже отъ Enapxi- 
альныхъ Apxiepeeeb в*домости, заключавшая 
въ себ* такую жъ саммую опись, каковая пред
писана въ томъ Регламент*, и что о достав
лены! таковыхъ генеральныхъ визитъ, въ силу 
требовашя Департамента Главпаго Управле- 
шя Духовныхъ д*лъ иностранныхъ испов*- 
данш, предписано отъ оной Коллегш вс*мъ 
Провин фаламъ еще въ 1815 году; причемъ 
слушано и определен ie Правительствующаго 
Сената, 1817 года Генваря 17 состоявшееся, 
по которому указомъ отъ 5 Февраля Римско- 
Католической Духовной Коллегш обоимъ Де- 
партаментамъ предписано, чтобы они неупу- 
стителыю требовали, чрезъ кого сл*дуетъ, при
сылки актовъ генеральныхъ визитъ; а почему 
допын* оныхъ 1 Департаментомъ той Кол- 
лепя не было требовано, вел*но прислать на 
разсмотр*ше Сената отв*тъ. П р и к а з а л и : 
хотя Римско-Католической Духовной Колле
гш 1 Департамснтъ въ рапорт* своемъ, каса
тельно нетребовашя имъ въ присылку каж
догодно повел*н иыхъ Высочайше утвержден- 
нымъ въ 3 день Ноября 1798 года Регламен- 
томъ для церквей и монастырей Римско-Ка- 
толнческаго испов*дашя, посредствомъ Епар- 
xiaAbiibiMb Apxiepeeeb, актовъ генеральныхъ 
визитъ монастырей, извиняется т*мъ, что вм*- 
сто вышепомянутыхъ актовъ генеральныхъ 
визитъ, довольствовалась Коллепя присылае
мыми отъ Епарх1альныхъ Apxiepeeeb в*до- 
мостьми, заключающими въ себ* таковую жъ 
самую опись, каковая предписана въ помяну*
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томъ Регламент*; но таковаго допесешя Кол- 
дегш Сенат* въ уважен ie принять не можетъ> 
ибо въ семь случа* должна опа поступать по 
точной сил* вышепомяиутаго Высочайше у- 
твержденнаго Регламента; а потому зам*тивъ 
cie Коллегш, предписать, чтобъ указъ Сена
та, отъ 4 Февраля сего года въ оную послан
ный, о неупустителыюмъ требовал in генераль
ных* визитъ, исполняемъ былъ во всей точно
сти, подъ опасенгемъ въ противномъ случа* 
съ виновиыхъ законнаго взыскашя; о чемъ 
оной Коллегш въ 1 Департаментъ послать у- 
казъ, давъ о семь таковымъ же зпать и Глав- 
ноуправляющему Духовными д*лами Иностран- 
ныхъ испов*даиш.

2 7 .0 7 9 . — Октября 6. И менным , объяв
л е н н ы й  въ п р и к а з * Н ача льника  Г лав - 
наго  Ш т а б а . — На киверах* Офицеров* 
и нижних* чинов* Изюм с наго Гусарска- 
во полка имтътъ чешую, бляхи и знаки 
отличЬл желтые.

{ Смотри книгу штатов*.)
27.080. —Октября 7. И менный , объяв

ле нный  въ п р и к а з * Н а ч а л ь н и к а  Г лав 
на  го Ш т а б а . — О правилах* для руко
водства при опредгьленш и отргьшенш 
батальонных* и Дивиз’юнных* Команди

ров* в* полках*.
Его Императорское Величество Высочайше 

с о и з в о л и л ъ  постановить сл*дук>Щ1Я правила 
для руководства при опред*ленш и отр*ше- 
ши баталшнныхъ и Дивизюнныхъ Команди
ров* въ полкахъ:

1) Главнокомандующие и Отд*лыгые Кор
пусные Командиры, кром* Гвардейскаго Кор
пуса, истребовав* именные списки вс*мъ ба- 
талшинымъ и въ Кавалершскихъ полкахъ 
Дивизшннымъ Командирам*, утверждают* ихъ 
приказом* по Армш или по Корпусу и до
носят* Его Императорскому Величеству съ 
приложен! ем* именнаго имъ списка.
2) Ежели баталюнный или Дивизшиный Ко- 

Томъ XXXIV.

мандиръ окажется нерадивым* въ должности 
своей или въ упущенш порядка службы, то 
полковый и Бригадный Командир* отказыва
ют* ему отъ каманды и представляют*, пер
вый Бригадному, а посл*днш къ Дивизшнно- 
му Командиру. ДивизюнныЙ Командир*, раз- 
сматривая обстоятельства, ему представленныя, 
разр*шаетъ, вовсе ли он* должен* быть от- 
р*шенъ отъ должности своей, или только на- 
казанъ временным* отказа1пемъ отъ команды, 
или арестом*; въ первом* случа*, если опъ 
найдеть, что заслуживает* быть вовсе от- 
р*шенъ, назначает* онъ предварительно дру- 
гаго къ командовашю баталшномъ или ди
визионом* и представляет* Корпусному Ко
мандиру, который р*шительно утверждает* 
отр*шен1емъ отъ должности, и донося о томъ 
Главнокомандующему, представляет* другаго 
Штабъ-Офицера къ утвержден! ю въ батал1- 
онные Командиры, и вм*ст* съ т*мъ и мн*- 
Hie свое о дальи*йшемъ поступк* съ отроен
ным*.

3) Столовыя деньги отр*шенному удержи
ваются со дня отр*шешя Корпусным* Коман
диром*, а новому производятся со дня утвер
ждена Главнокомандующим* или Отд*льиымъ 
Корпусным* Командиром*; и

4) Главнокомандующий или Отд*льиый Кор
пусный Командир*, объявя приказом* по Армш 
или по Корпусу об* отр*шен in одного и у- 
твержденш другаго, доносят* Его Император
скому Величеству.

27.081.—Октября 8. И менный , ДАННЫЙ 
Н а ч а л ь н и к у  Г лав  наго  Ш т а б а .— О сфор
мировали Бугскои Уланской дивизги.

Из* полков* Украинской Уланской дивнзш 
2 бригады, съ присоединено:* к* ним* Буг- 
скаго казачьяго войска, формируется Бугская 
Уланская дивпз1Я на основан in принятых* къ 
поселенiro р егулярн ой  кавалерш правил*.

Дивиз1я cia, подобно прочим* дивиз!ямъ, со
стоять будет* из* 4 полков*) коим* ммено- 

100
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ваться 1, 2, 3 и 4 Бугскими Уланскими пол
ками; поел! чего названie Бугскаго казачьяго 
войска уничтожается.

Приборъ на мундирахъ им!ть оиымъ пол- 
камъ б!лый, а полковые цв-Ьта: J-му полку 
CBtT лосин in, 2-му желтый, 3-мубЬдыйи 4-му 
св!тлозелсн ый.

Изв!щая васъ о семь, предписываю дать, 
кому сл!дуетъ, нужный iioeeatnia о нодлс- 
жащихъ оной днвнзш отпускахъ по Комми- 
capiaTCKOil и Пров1антской частямъ.

27 .082 . — Октября 8 . Им Е I I I IЫ Й ,  О Б Ъ Я В 

Л Е Н Н Ы Й  в ъ  п р и к а з е  Н а ч а л ь н и к а  Г л а 

в н а  г о  Ш т а б а . — Подвижнымъ инвалид
нымъротамъ и у'пзднымъ инвалиднымъ 
командамъ имптъ кивера, латте пан
талоны и краги по форма, присвоенной 
батал'юнамъ Внутренней стражи.

( Смотри книгу штатовъ.)
27.083. — Октября 8 . Нм к н н ы й, д а  н н ы н 

Н а ч а л ь н и к у  Г л а в н а г о  Ш т а б а . ~^Объ у -  
н и гт о ж е н ш  сем и  з а п а с н ы х ъ эскадроновъ  

въ п оселя ем ы хъ  полка  хЪ .

Поселяемые полки регулярной кавалерш, 
предназначаяськъ двумъ главн!йншмъ обязапно- 
стямъ, именно: къ воинскому устройству и къ 
доброму хозяйству, во всемъ смысл! сюва, 
должны въ самомъ состав! своемъ нм!ть спо
собы къ исполненiio таковаго прсдназначешя.

По сему седьмые запасные эскадроны въ 
поселяемыхъ полкахъ уничтожаются, а будутъ 
состоять оные полки изъ G д!йствующихъ эс
кадроновъ, изъ 3 поселенныхъ эскадроновъ и 
изъ 3 резервныхъ эскадроновъ.

Каждый эскадронъ нмЬетъ такое же число 
строевыхъ нижнихъ чнновъ, какое опред!лено 
содержать н въ эскадронахъ иепоссленныхъ 
полковъ.

Нестроевые нижше чины и подъемный лоша
ди полагаются въ одиихъ д!йствующихъ эска
дронахъ въ комплект!, эскадронамъ непоселсн- 
иыхъ полковъ присвоенному въ поселенныхъ

же эскадропахъ содержать только по 50 стро
евыхъ лошадей въ каждомъ.

Извещая васъ о семъ, предписываю дать, ко
му сл!дуетъ, нужныя повелtuifl о подлежа- 
щихъ по сему устройству отпускахъ по Ком- 
мисар1атской и Пров1антской частямъ.

27.084:. — Октября 9 .  П м е н н ы й , О Б Ъ Я В 

Л Е Н Н Ы Й  в ъ  п р и к а з е  Н а ч а л ь н и к а  Г л а в 

н а г о  Ш т а б а . — О управлети Канцеля-  
pieio Начальника Артиллерш въ 1 и 2 
арм'ш старшему- Адъютанту.

По Высочайше конфпрмовапнымъ 19 Октя- 
оря н 8 Декабря 1816 года штатамъ упра
вления Главным» Штабовъ 1 н 2 армш, въ 
Канцсляр1яхъ Начлльннковъ Артиллерш поло- 
женъ Началышкъ оной Канцелярш нзъ Артил- 
лершскихъ Штабъ-Офнцеровъ. Какъ звание cie 
присвоено штатами военпымъ чпиовпнкамъ, то 
согласно Учреждении о большой д!йсгв} ющей 
apniii, IV части 2 главы о образован in Поле- 
ваго Артнллсршскаго Управлешя, Государь 
Импсраторъ Высочайше повел Ьть сонзволилъ: 
чтобъ отнын! Управляющимъ Канцсляр1ею 
Начальника Артиллерш въ 1 н 2 армш былъ 
старшш Адъютаитъ, коему и состоять въ Гдав- 
номъ ШтабЬ армш на общемъ положен in стар- 
шихъ Адъютантовъ, въ енхъ Штабахъ учреж- 
дсниыхъ. О сей Высочайшей вол! объявляется 
по всей армш для надлежащаго св!дешя н 
исполнен in.

27.085.— Октября 1 0 . IIменяыи, объяв 
ле нный  Г EHEPАЛОМЪ ОТЪ ЛРТПЛЛЕР1И 
Г р афомъ  А ра к ч е е в ы мъ  Н а ч а л ь н и к у  
Г л а в н а г о  Шт а б а .—О производства сто- 
ловыхъ депегъ Командирамъ поселенныхъ 
и резервныхъ эскадроновъ каждаго посе
ляемого Кавалершскаго полка.

Его Императорское Величество Высочайше 
повед!ть сонзволилъ: Командира поселенныхъ 
и резервныхъ эскадроновъ каждаго поссляема- 
го Кавалсршскаго полка довольствовать сто
ловыми деньгами противъ Командира днв1Ш
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она полка непоселепнаго на правилахъ, въ у- 
каз'Ь 23 прошедшаго Августа Вашему Оятсль- 
ству данномъ предписан иыхъ; о исполнеши 
чего со стороны Коммиссар1ата и надлежитъ 
вамъ сд’Ьлать свое распоряжсше; а поселен- 
нымъ полкамъ дано отъ меня знать объ ономъ.

27.086. — Октября 11. Им ей н ы й, ДАНН ы й 
Н а ч а л ь н и к у  Г л а в н а  г о  Ш т а г , а .—О про-  
изводствтъ столовыхъ денегъ Дежурнымъ 

Штабъ-Офицерамъ и старшимъ Адъю- 
тантамъ.

Съ наступающаго 1818 года повел4ваю 
производить сверхъ жалованья с т о л о в ы я  день

ги: Деж)рнымъ Штабъ-Офнцерамъ К  а па л ер ia- 
скихъ и п’Ьхотныхъ корп)Совъ по 2.000 р. 
въ годъ, старншмъ Лдъютаитамъ Главиаго Ш та
ба Моего н состоящимъ при Главиыхъ Ш та- 
бахъ ар>пн по 1.000 р., а Дшшзюннымъ стар- 
шимъ Лдъютаитамъ по 500 руб., нрнсвоивая 
деньги ciii званпо, а не лицу.

27.087. —  Октября 11. Н м еи ны й , длн- 
п ый Се н а  т у .—О ухреждаии въ Коммисса- 
р ’штскомъ Департамсптть постолппаго 
Вице- Директора.

Прнзнавъ н)жнымъ въ Коммиссар1атскомъ 
Департамент1]! ичЬть постоянного Внце-Днрек- 
тора на правам>, нзложеиныхъ въ Учреждена! 
Воепиаго ЗВшистсрства н съ присвоенными къ 
сему званiю столовыми деньгами по 3.000 р. 
въ годъ н Секретарсмъ съ жалопаньемъ по 1.200 
р. въ годъ, Всемилостивейше повелеваю шта
та KoMMiiccapioTCKaro 5 класса Ханыкову быть 
Вицс-Днрскюромъ KoMMiiccapiaTCKaro Депар
тамента на вышепропнеанномъ основанш.

27.088. —  Октяи! >я 11. 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  О Б Щ Е Й  К  A II Ц Е Л Я-

р I и М и н и с т р а  Ю с т и ц т ,

(Смот ри книгу штатовъ.) 
27.080.— Октября 12. В ысочайший п р li

ft а зъ.— Объ именовати Лсйбъ -  JTeapdiu 
Литовского полка Лейбъ-Гвардш Шосков-  
екимъ полкомъ.

Лейбъ-Гвардш Литовскому полку именовать
ся Лейбъ-Гвардш Московскимъ полкомъ; бата- 
л т н у  же сего полка, въ Варшав'Ь находяще
муся, сохранить прежнее зваше Лейбъ - Гвар- 
дш Лнтовскаго полка.

27.090. —  Октября 1 2 . В ы с о ч а й ш е  у - 
т в е р ж д е н н а я  з а п и с к а  Г о с у д а р ы н и  И м
п е р а т р и ц ы  М а р ш  О е о д о р о в н ы . —О  воз- 
вышенш продажной цтъпы картъш, объ удво- 
eniu штрафа за продажу запрещенныхъ 
картъ и объ ухреждепш собственной кар
точной фабрики Воспитателънаго Дома.

Содержатели ньпгЬшняго карточнаго от

купа неоднократно прошен ianii объясняя зна
чительный )  бытокъ, ими претерпЪваемый 
отъ увеличившагося чрезвычайно ввоза и 
продажи иностраииыхъ игральпыхъ картъ, 

приводящий нхъ въ несостояте в ы п о л н и т ь  

обязанность свою П1ютнвъ Воспитательна- 
го Дома, просили о возвышен in ц-Ьны на 
продаваемый ими карты 2  руб. на дю
жину, и пакопецъ по отказа нмъ въ семъ 
возвышен in , представляя объ угрожающемъ 
нмъ разорении, умоляли объ оказанш имъ 
милости , сняпемъ съ пихъ содержали от
купа на счетъ Воспитательная Дома, прила
гая изложенic мыслей свонкъ о выгодахъ, 
отъ заведен 1Я собственной фабрики для сего 
дома произойти могущнхъ но т±мъ способамъ, 
которые Воспитательный Домъ пмЬетъ преи
мущественно предъ частными содержателями, 
и даже для вящшаго убЬждешя предложили, 
собственн)Ю ихъ фабрику уступить бездене
жно. Таковыя )б 1,дптелы1ыя ихъ просьбы по
будили Меня вновь поручить cie дЬло внима- 
телыгЬйшему разсмотр-Ьипо Опекунскнхъ Со- 
вЬтовъ вмЬс 11 съ пстребованнымъ Мною Mirfc- 

н1емъ извЬстнаго по опытности въ фаорич- 
ныхъ дЬлахъ Управляющая Александровскою 
31а н у факту рою Статскаго Советника Вильсона, 
предпнеавъ при томъ 31осковскому Опекунско
му Совету сд-Ьдать точивш ую  выправку по
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подлиннымъ книгамъ и документамъ главной 
Конторы откупа, въ Москв* находящейся. От
крывшаяся чрезъ то справедливость показан id 
содержателей откупа о значущей потер*, ими 
претерп*ваемой, уб* дила Московски! Опекунский 
Сов*тъ согласиться съ мн*шемъ С. Петербург- 
скаго и представить Mut о возвышенш про
дажной ц*ны картъ двумя р. на дюжину перваго 
разбора, а прочихъ по расчету, иобъ удвоеши 
штрафа за продажу запрещенныхъ картъ, пола
гая по 48 р. съ дюжины въ пользу доносчи
ка жертвуя половиною штрафа, по нын-Ьшиему 
положенно принадлежащею Воспитательному 
Дому; а С. Петербургски! Опекунскш Сов*тъ, 
согласно съ мн*шемъ Статскаго Сов*тника 
Вильсона, сверхъ того счедъ за весьма полез
ное для Воспитательнаго Дома завести собст
венную карточную фабрику, но съ т*мъ, чтобы 
для лучшаго обезпечешя ycn-fcxa какъ въ заве- 
денш фабрики и особливо улучшеши изд*лья, 
такъ и достаточиаго заготовлешя запаса картъ 
хорошей доброты, продлить срокъ ньигЬшняго 
откупа, который кончится 1 Апр*ля 1819 го
да, еще однимъ годомъ или по крайней м*р£ 
по истеченш того 1819 года. Разсмотр*въ та- 
ковыя Miitii i fl  обоихъ Опекунскихъ Сов*товъ, 
Я съ своей стороны нахожу, что хотя содер
жатели карточнаго откупа обязаны выполнить 
заключенный съ ними контрактъ безъ всякой 
новой милости, не смотря ни на каше ихъ у- 
бытки; но однако прилично благотворитель
ному заведенш, каковъ Воспитательный Домъ, 
принимать во уважеше такую явную ихъ по
терю и не допуская до того, чтобы получае
мый имъ доходъ обратился въ разоренie до- 
ставляющимъ ему оный; а съ другой стороны 
почитаю Я учреждшпе собственной карточной 
фабрики и сопряженное съ т*мъ уннчтоже!пе 
впредь карточнаго откупа, не только выгод- 
нымъ для Воспитательнаго Дома, но и соглас- 
нымъ съ мыслями Вашего Императорскаго Ве
личества объ откупахъ вообще, въ чемъ и об-

р-Ьтаю Я вящшее побужден ie согласиться съ 
MiitHieMb С. Петербургскаго Опекунскаго Со- 
в*та. Что же касается до продолжена отку
па однимъ годомъ или 9 м*сяцами для обез- 
печеюя ycn-fcxa фабрики, то конечно по при
няли Воспитательнымъ Домомъ карточнаго 
д*ла въ свое управлеПе, прилично будетъ по
казать также изд*лье въ совершенн*йшемъ ви- 
д£, нежели теперь продается. И по вс*мъ о- 
нымъ убежден iflMb Я испрашиваю симъ согла- 
cifl Вашего Императорскаго Величества: на воз- 
вышеше продажной ц-Ьны картъ 2 р. на дю
жину 1 разбора, а прочихъ разборовъ по ра
счету; на удвоеПе штрафа за продажу запре- 
щенныхъ картъ, полагая полную сумму по 48 
руб. съ дюжины въ пользу открывателя; на 
продолжение нын-Ьшняго откупа по истеченш 
срока еще на 9 м*сяцовъ, т. е. по 1 Ген варя 
1820 года, и на учреждсПе собственной кар
точной фабрики Воспитательнаго Дома по сн- 
л-fc привиллегш онаго, на что и буду ожидать 
Вашего Императорскаго Величества разр*шеНя.

Реэолющя. Съ волею Вашего Император
скаго Величества во всемъ согласенъ.

27.091.— Октября 13. И м е н н ы й , О Б Ъ Я 

В Л Е Н Н Ы Й  И н с п е к т о р с к и м ъ  Д е п а р т а м е н -  

томъ.— Ораспредгълайи нижпихъ воинскихи 
гиновъ, впавших ъ в* пороки, по прежнему 
въ ихъ команды, а самыхъ порогныхъ, не 
подающихъ надежды къ исправленЬо) въ 
рудники; бродягъ же и преступниковъ, 
по Губертямъ на службу сдаваемыхъ 
высылать въ дивизЬи и гарнизоны по 

росписамю.
Въ cÂ CTBie Высочайшаго повел-Ьшя, по- 

сл*довавшаго въ 8 день Марта сего года по 
представленiio Командира Отд-Ьдьнаго Грузип- 
скаго Корпуса о томъ, чтобы въ отвращшпе 
непом*рныхъ поб£говъ людей изъ Грузинска- 
го Корпуса не отправлять въ оный инжиихъ 
чиновъ, наказанныхъ за поб*ги и друпя пре
ступлена (куда также посылались изъ Губер-
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нш бродяги и преступники, на службу сда
ваемые), а посылать таковыхъ въ Сибирь, или 
изъ служа щихъ въ войскахъ, наказывая при 
батадюнахъ, оставлять оныхъ на служб'Ь, Ин
спекторат ifi Департаментъ Главнаго Штаба Его 
Императорскаго Величества входилъ въ разсмо- 
Tptiiie полученныхъ и отъ прочихъ Команди- 
ровъ отдельны хъ Корпусовъ Финляндскаго, О- 
ренбургскаго и Сибирскаго о подобныхъ лю- 
дяхъ донесен ifi, коими они объясняли, что отъ 
накоплешя въ ихъ войскахъ высылаемыхъ изъ 
армш за пороки и преступлешя нижнихъ чи- 
новъ, умножилось порочныхъ людей столь много, 
что они при всей строгости употребляемыхъ 
м1>ръ развращаютъ добрыхъ имолодыхъ солдатъ 
изъ рекрутъ, чинятъ nenoMtpiibie побеги и 
по расположен! ю войскъ около границъ наво- 
дятъ даже опасность; сверхъ того и и-Ькото- 
рые изъ Командировъ внутренпихъ гарннзон- 
ныхъ бата.ионовъ рапортовали, что MHorie 

бродяги и преступники, по поступленш на 
службу пол уча обмундирован ie,TOT4acb б-Ьгуть; 
оказывались же между ними и таые, которые 
по noiiMKt изъ бЪговъ подъ разными именами 
или непомнющими родства сдавались на слу
жбу по н-Ьскольку разъ.

Инспекторайй Департаментъ, сообразивъ 
Bet обстоятельства, до настоящая предмета 
относящаяся, и видя повсем+»стныя затрудне- 
и!я въ разм-Ьщеши накопляющихся въ полкахъ 
и особо по Губершямъ разнаго рода пороками 
зараженныхъ людей, а при томъ изыскивая 
ближайийя средства къ отвращенiro вредныхъ 
посл-Ьдствш, могущихъ произойти отъ увели
чен ifl снхъ людей гд-Ь-либо въ одномъ upat, 
представлялъ Г. Начальнику Главнаго Штаба 
Его Императорскаго Величества M H tn ie  свое 
въ слЪдующемъ:

1. Нижнихъ воннскихъ чиновъ, впавшихъвъ 
преступлеше, равно и военныхъ дезертнровь, 
кои до сего за четвертый no6trb отправля
лись въ дальше гарнизоны, какъ-то Сибир-

atie и Оренбургсше, изъ об*ихъ армш от- 
д'Ьльиыхъ Корпусовъ и другихъ воннскихъ 
командъ (изключая приговариваемыхъ въ ка
торжную работу) бол-fce на Оренбургскую ли- 
шю и въ Сибирь не посылать; но согласно 
вышеприведенному Высочайшему повел-Ьнш, 
объявленному въ 8 день Марта сего года, по 
учиненш имъ должнаго наказания, преимуще- 
cTBeimte оставлять въ прежнихъ ихъ коман- 
дахъ; когда же по вредньтмъ поступкамъ при
знаны будутъ ненадежными къ исправлендо, 
а по здоровому сложешю окажутся годными къ 
KptnocTHbiMb работамъ, таковыхъ отправлять 
по крЬпостямъ для обращен ia въ работы, об
легчая симъ средствомъ Оренбургсше и Си- 
бирск1е гарнизоны, обремененные уже и безъ 
того преступными людьми, въ томъ паче всего 
предположены, что вс4 сш люди, приходя 
по временамъ въ старость и неспособность къ 
кр-Ьпостнымъ работамъ, на основаши Высо
чайшая повел-Ьшя, объявленнаго Комитету 
Гг. Мшшстровъ, о коемъ Инженерный Депар
таментъ Военнаго Министерства извЪстилъ сей 
Инспекторсшй въ отношенiu отъ 11 Апреля 
сего года за No 1821, могутъ быть высыла
емы оттоль въ распоряжеше Губернскаго На
чальства для употребленifl къ разнымъ по гра
жданской части должностямъ/не бывъ уже опа
сны внутреннему спокойствш.

2. Гвардейскаго корпуса нижнихъ чиновъ, 
кои большею частно выписываются за малова
жные, но въ семь K o p n y c t  нетерпимые проступ
ки, посылать въ одинъ Финляндскш корпусъ.

И 3. Бродягь и преступниковъ, по приго- 
ворамъ судебныхъ мЪстъ на службу сдавае- 
мыхъ, при настоящемъ мирномъ положен!и рас
пределять въ войскн по роспнсашю, при томъ 
приложенному, которыхъ обмундировывая по 
армсйскимъ образцамъ, высылать какъ нзъ 
внутренпихъ Губершй, такъ западныхъ и по- 
луденныхъ, къ границамъ другихъ Державъ 
прилегающихъ, коль можно дал’Ье отъ м£стъ,
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изв'Ьстныхъ имъ по удобствамъ къ укрыватель
ству, въ томъ наиболее уважеши, что при тако- 
вомъ раздроблен iu люди cin бывъ удалены отъ 
свонхъ Губершй, съ большею удобностью могутъ 
привыкать къ служб* п доброму общсжьтю 
въ м*стахъ, мало имъ изв*стныхъ. При чемъ 
поставлено было на видъ, что изъ бродягь 
и преступпиковъ не иные въ военное вЬдомство 
поступать должны, какъ один совершенно год
ные къ полевой служб*: ибо неспособные къ 
оной по существующнмъ посгановлсшямъ вы
сылаются по кр*постямъ, а вовсе неспособ
ные къ полевой служб* или къ крЬпостнымъ 
работамъ поступаютъ въ распоряженье Гу
бер нскаго Начальства.

Г. Начальны къ Главнаго Штаба Его Импе- 
раторскаго Величества представлен ic cie до- 
водилъ до св*дсшя Государя Императора, и 
Его Величество въ 3 день Сентября Высочайше 
утвердить сонзволилъ оное, но съ т*мъ, что
бы самыхъ порочныхъ н иепм*ющнхъ надеж
ды къ исправлен iio отсылать въ горные за
воды въ рудники, съ зачегомъ за рекрутъ, по- 
ртупающихъ въ сш заводы.

О семъ Высочайшемъ Его Императорскаго 
Величества соызволснш, для должнаго по о- 
ному исполнена, Инспекторат! Дспарта- 
меытъ Главнаго Штаба Его Велнчес гва, съ 
приложеьпемъ pocmicania, изъ какихъ Г)бср- 
ньй въ каьая войскы назначаются къ высылк* 
бродяги ы преступники, на службу сдаваемые, 
даетъ знать по арм1ямъ и всему военному в*- 
домству, съ такымъ при томъ дополнешемъ: 
1) чтобы Гг. Военные Начальники, коимъ пре
доставлено право утверждать военносудные 
приговоры, при исполнен in оныхъ иадъ т*мн 
нижними воинскими чинами, коы хотя н нахо
дились въ порокахъ, но подавать будутъ на
дежду къ исправлешю, по учиненш имъ дол- 
жныхъ наказан ill, обращали таковыхъ въ пре* 
жнья нхъ команды, а принадлежащихъ другимъ 
полкамъ и командамъ, кои находиться будутъ

на разстоянш дал*е 300 верстъ, распред*- 
ляли бы въ друпе в*домства своего полки, 
баталюны и Артиллершсшя роты; самыхъ же 
порочныхъ и неим*ющнхъ надежды къ испра
вление, назначать и отправлять, какъ-то: изъ 
войскъ 1 apniii и отд*льнаго Сибирскаго кор
пуса, также изъ войскъ, иевошедшихъ въ со
ставь армш и корпусовъ, Иркутской Губер- 
niii въ городъ Перчннскъ въ рудники тамош- 
нихъ горныхъ заводовъ, а изъ войскъ 2 армш 
и прочихъ отд*льныхъ корпусовъ Лнтовскаго, 
Фннляндскаго, Грузннскаго, Оренбургскаго и 
Внутренней стражи въ соляные рудники, Орен
бургской Губерньы при Илецкой защит* на- 
ходяиуеся ; люден же, выписываемыхъ изъ 
Гвардейскаго корпуса, (исключая сл*дующнхъ 
къ отсылк* въ рудники] отправлять посрсд- 
ствомъ Ордонансъ-Гаузовъ въ отд*льный Фин
ляндски! корнусъ. 2) На обязанность Гг. Ком- 
мендантовъ, им*ющихъ въ свосмъ в*домств* 
Ордонансъ-Гаузы (кром* С. Петербургскаго) 
возлагается, нижннхъ воинскихъ чнновъ, содер
жащихся подъ арестомъ, о конхъ приговоры 
уже утверждены, равно н т*хъ, которые при
сылаться будутъ изъ разныхъ м*стъ въ тс- 
4cniii того времени, докол* цнркуляръ сей 
воспршмегъ по арм1ямъ свое д*нсчв!е, отпра
влять въ т* именно м*сга, куда кто назна- 
ченъ: ибо послЬ того оные люди войдутъ въ 
настоящее уже положен ic; С. Петербургскому 
же Комменданту иа сей собственно нредметъ 
дано особое повелЬше. 3< Команднрамъ гар- 
нызонныхъполковъ и виутренпнхъ батальоновъ, 
участв) ющнмъ въ npieM* рекрутъ, предписы
вается: бродя гъ и преступпиковъ въ Г)берн1- 
яхъ сдавасмыхъ на службу, по совершен
ной годности нхъ къ оной, высылать над- 
лежащимъ порядкомъ въ м*сга, показанный 
въ прнлагаемомъ при семъ pocnucaiiiii, для 
распределен \я нхъ въ войскн, въ томъ же ро
списям in означенныя,. съ такнмъ наблюдешемъ, 
чтобы т* изъ сихъ людей, кон сл*дуютъ къ
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отправлешю въ пйхотныя дпвизш изъ Губср- 
нш, гдй при послйднемъ уравнительномъ на- 
борй принимались рекруты на мйсто распу
щенна го ополчешя и куда по сей причиий 
завезены отъ Коммиссар1ата вещи, обмундиро
вываемы были по армейскимъ образцамъ изъ 
остатковъ завезенныхъ вещей; а тй, которые 
высылаться будутъ въ гарнизонные полки, по 
образцамъ, снмъ подкамъ прнсвоеннымъ, со
гласно omicaniio, разосланному по арм'1ямъ отъ 
24 Генваря прошлаго 1816 года и особо по 
увйдомленио Коммнссар1атскаго Департамента, 
и именно: мундиры темнозелеиые , воротники 
того же сукна съ красною выпушкою, а об
шлага красные, панталоны бйдыя, пуговицы 
къ крагамъ зимнихъ панталоиъ желгыя мйд- 
ныя, а къ прочнмъ мунднрнымъ вещамъ бй- 
дыя; тамъ же, гдй въ завезенныхъ вещахъ от
кроется нсдостатокъ, равно и въ прочнхъ Гу- 
бернскнхъ городахъ, куда таковыя вещи и вы
сылаемы не были, съ разрешен 1Я Г. Началь
ника Главиаго Штаба Его Пмперагорскаго 
Величества, основапнаго на положен in Коми
тета Гг. Миннстровъ отъ 26 Сентября 1816 
года, предоставляется онымъ Командирамъ об
мундировывать сказаннаго рода людей изъ тем- 
нозеленаго сукна, пр'юбрйтаемаго съ прочнмъ 
приборомъ покупкою но вольными цйнамъ хо
зяйственными образомъ, съ тймъ однако, во 
BtuiMaiiiii сбережсшя казенныхъ выгодъ, дабы 
обмундированie одного человйка ни въ какомъ 
случай не превосходило установленной за 
рекрутскую одежду цйны, и именно 60 руб
лей, въ нротивномъ случай всякая передача 
взыщется съ виновныхъ по всей строгости за- 
воновъ. С)мму на ciio надобность нужную Гг. 
Командиры имйютъ требовать отъ Казенныхъ 
Палатъ, по посылаемыми къ ними отъ Г. Ми
нистра Фниансовъ предпнсан'|ямъ на счетъ воз
врата изъ выручаемыхъ за рекрутскую одежду 
денегъ, съ отдачею какъ тймъ Иалатамъ, такъ 
и Коммдссар1атскому Департаменту Военнаго

Министерства надлежащихъ отчетовъ; но въ 
тйхъ Губерискихъ городахъ, въ коихъ состо
ять R o M M iic c a p ia T C iiia  Депо, имйющ1я въ сво- 
емъ вйдомствй мундирные запасы, само по себй 
Командиры внутренннхъ баталюновъ обязаны 
требовать вей иужныя вещи отъ оныхъДепо.

0 енхъ расиоряжен1Яхъ извйщаются въ о- 
собенностн вей Гг. Гражданские Губернаторы 
и Казснныя Палаты, къ зависящими отъ нихъ 
въ потребномъ случай содййств'шмъ.

Р О С II II С А И I Е,
и з ъ  к а к н х ъ  Г у б е г н ш  ВЪ  К А К 1Я в о й с к и  н а 
з н а ч а ю т с я  к ъ  ВЫСЫЛКИ БРОДЯГИ И  П РЕС ТУП -
П И К И , ГОДНЫЕ къ ПРОДОЛЖЕНИИ ПОЛЕВОЙ

СЛУЖБЫ.

Г У В Е Г Н I  и. Куда назначаются.

Въ войска 1 ap.uin.

Изъ Владимирской . . . | Въ i t  пЬхошную дивнэш въ
—— Нижегородской . . ( Внгасбскъ.
—  Костромской. . . . j Въ 21 пЬхошную дпвнз!ю въ
----  Ярославской . . . . ( Червиговъ.
----  Пензенской............ Въ 10 пЬхотвую дивизЬо въ 

Коломну.
----  Тамбовской............ | Въ 6 пЬхошную длвнз1ю въ

{ Ярославль.
----  Калужской............ Въ баталюпы 12 пЬхошаои w -  

BH3iu въ Ромпы.
----  Тульской ............... | Въ IS пЬхотвую ДИВИ31Ю въ

{ Елисаветградъ.
----  БЬлорусско-Моги- Въ 8 пЬхотвую  дпвпзхю въ

л е некой.................. Юрьевъ Владимире*. Губерпш.

—  Смоленской . . . . Въ 2 8 пЬхотвую длвиз1ю въ 
Рязань.

----  Витебской............ Въ 11 пЬхотвую дпвизйо во 
Владим1ръ.

----  Воронежской. . . • i Въ 26 пЬхотвую дввпз1ю въ
----  Курской.................. ( Полпиву.

Въ вой ски 2 ар.и'ш.

Изъ Полтавской . . . . Въ 18 пЬхотвую дпвнэ1ю въ
Ка мспоцъ-Подольскъ.

—— Слободско-Украин Въ 2 2 пЬхотвую дпвпз1ю въ
ской ........................ Могнливъ, ч то  на ДнЬ'чирЬ.

—  Черниговской . . . 1 Въ 13 пЬхотвую днвмз1ю въ
— -  Киевской............... ( Херсовь.
----- H c u o b c k o x i............... Въ Саша.йопы 9 дпвпЛв въ Жж- 

шоыпръ.
Въ войска , состояния 
поСъ началъстоо.чъ Хер
сонского и Одесского Во- 

еннаго Губернатора. 

Изъ Таврической . . . .
 ̂ Въ войски, въ Крыму рамю-

----- Подольской . • • • )  доженнмя.
— ■ Волынской............ [
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Be войска Финляндского 
отвального Корпуса. 

Изъ Финляндской. • . • 
— - Новгородской . . .
—  С. Петербургской.
—  Тверской................
----  Олонецкой............

Be войска Оренбургскою  
отвального Корпуса. 

Изъ Оренбургской • •
----- Казанской . . . .
----- Симбирской • . .
----- Саратовской . . .
—  Астраханской . .

Вь войска Сибирского 
отвального Корпуса.

Изъ Вятской ...............
----  Пермской...............
—  Тобольской............
----  Томской ............
—  Иркутской............

Be Аст рахансый гарни
зонный полке.

Изъ Кавказской............
----- Войска Докскаго .
—  Екатсрпнославской

Be Казанский гарнизон
ный полке.

Изъ Московской . . . .
—  Гродненской. . . .
—  Виленской ............
—  БЬлостокской Об

ласти ....................

Be Архангелогоровсмй 
гарнизонный полке. 

Изъ Архангельской . . . 
----- Вологодской . . . .
—  Эстляндской. . . .  
----  Инфляндской. . . .
—  Курляндской . . . .
----  М инской ..............

Высылаются въ Выборгъ и 
разпредЬляюшся въ Финлянд- 
скш отдельный Корпусы

Высылаются въ Оревбургъ я 
распределяются въ Оревбург- 
ск1Й отдельный Корвусъ.

Изъ вервьиъ двухъ Губерн1й 
высылаются въ Омскъ, а изъ 
послЬдпихъ трехъ  Губерн|й ва 
Mtcmaхъ распределяются въ 
войгкв Сибнрскаго ошдЬльваго 
Корпуса.

Изъ сихъ Губерн1& вы сы лаю т
ся въ Астрахань л  распределя
ю тся въ тамошний гарнизон
ный полкъ.

Вы сылаю тся въ Казань я  ра
спределяются въ шамошшй ' 
гарнизонным полкъ.

Изъ сихъ ГЧ берв>& высылают
ся въ Архаагельскъ и распре
деляются въ тамошнйй гар
низонный полкъ.

Въ Аренсбургскш гарвизоввый 
башалюцъ.

27.092.— Октября 13. П о л о ж е ш е  К оми
т е т а  М ипис тро въ , объявленное  С е н а т у  
М иннстромъ  В и у т р е н н и х ъ  дълъ. — О  
обложети Славлпо-Сербовь, поселенныхъ вь 
НовороссЬискомъ краю, податьми и повито- 
костями.

Въ 1804 году, на основаши Высочайшего 
дозволен!я, вышло изъ Черногорш и Области 
Герцоговинской въ Новороссшскш край для 
поселен!я 22 семейства Славяно-Сербовъ, въ 
тоьгь числ'Ь и бывшш Депутатомъ ихъ Сер-

дарь Мина Никшичъ съ родственниками его.
Водвореше сихъ людей по повел'Ьшю Госу

даря Императора поручено было особенному 
попечешю бывшаго Херсонскаго Военнаго Гу
бернатора Дюка де Ришелье, и имъ съ Высо
чайшая соизволешя нарезано земли Херсон
ской Губернш въ Тираспольскомъ уЪздЬ, на 
каждое семейство по 150 десятинъ. На про- 
кормлеше же ихъ и обзаведен ie учинена была 
имъ отъ казны ссуда, какая производилась 
Н±мецкимъ колоиистамъ, кром4 одного изъ нихъ 
Сер даря Никшича, коему отведено 500 деся- 
тииъ и на обзаведете его выдано въ ссуду 
же тысячу рублей.

Издержки на все cie употреблены были изъ 
суммъ, вообще на водвореше колоинстовъ то
гда ассигнованныхъ.

Въ тоже время означенные Славяно-Сербы, 
называя себя Дворянами, просили о подтверж
ден ш Дворянской Грамоты покойнымъ Импе- 
раторомъ Павломъ I данной.

По ГрамогЬ сей видно, что при изъявлен in 
въ заглавш оной кЬкоторымъ поименованиымъ 
фами.иямъ Императорской милости и благо- 
волешя, Высочайше обЬщано Сербамъ, Герце
говину оставившимъ, что когда они выйдутъ 
въ Pocciro, то приняты будутъ подъ Монар
шее покровительство. Что же касается до Дво
рянства, то въ оной ГрамотЪ ничего о томь 
не упомянуто.

О семь представляемо было тогда же Госу
дарю Императору бывшимъ Миннстромъ Вну
треннюю д-Ьлъ, Д-Ьйствительнымъ Тайнымъ Со- 
в£тшшомъ Графомъ Кочубеемъ, но по тому 
не сд-Ьлаио никакого особая постановлешя.

ИьпгЬ же, когда Славяно-Сербамъ миновала 
льгота, дарованная по изданнымъ о иностран- 
нщхъ колонистахъ правиламъ, то дабы возвра
тить казн* употребленныя на Славяно-Сер
бовъ издержки, и не лишиться поземельная до
хода, я входилъ въ сношен ie по сему предме
ту съ Херсоыскимъ Военнымъ Губернаторомъ,
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Комитету Г г . Минпстровъ, полагая мнетемъ:
Во первых*. Относительно платежа долга и 

податей и несен]я повинностей, что какъ Сла- 
вяно-Сербамъ миновали льготные годы и они 
водворены на томъ точно основанш, какъ и 
вообще поселенные въ Новороссшскомъ краю 
Немецше колонисты; то на основанш правилъ, 
въ 1804 году изданныхъ и Высочайше утвер- 
жденныхъ, и сдедуетъ обложить ихъ податьми 
и повиностями, а равно и платою числящаго- 
ся на иихъ казеннаго долга, взыскате коего 
по удостоверена Херсонскаго Военнаго Губер
натора нисколько не будетъ для пихъ отяго
тительно; что и привесть въ иснолнсше съ 
будущаго 1818 года.

Во вторых*. Касательно Дворянскаго до
стоинства, что когда вышеднпе въ 1814 году 
изъ Австршскихъ вдаденш въ Бессарабскую 
Область Сербы назвали себя Дворянами, то 
по доведен in о семь до сведен ia Государя Им
ператора, последовало Высочайшее поведете, 
чтобы Сербовъ не иначе признавать въ Дво- 
рянскомъ достоинстве, какъ по темъ видамъ, 
съ коими ОНИ ВЪ Pocciio прибыли) и въ конхъ 
означено ихъ зваше.

По чему, если кто изъ сказанныхъ Сербовъ, 
или все вообще будутъ доискиваться Дворян
скаго достоинства: то и следуетъ въ семъ по
ступить согласно тому Высочайшему повеле- 
шю, съ темъ, что представленные отъ нихъ 
виды со всеми документами могутъ быть раз. 
смотрены въ Правительствующемъ Сенате по
добно тому, какъ и о другихъ людя хъ, отъ- 
искивающихъ Дворянство, также чинится тамъ 
разсмотренге. До представлен in же таковыхъ 
видовъ и до разсмотремя оныхъ, они должны 
состоять въ званш колонистовъ и быть въ за- 
ведыванш Колонистскаго Начальства, разве 
бы пожелали выдти изъ онаго въ другое, со
ответственно постановленнымъ на cie прави- 
ламъ.

Комитетъ Гг. Министровъ по журналу 11 

Т о м ъ  X X X IV .

Сентября сего года утвердилъ мое предста
влен ie.

Сообщивъ о семъ для должнаго исполнетя 
Г. Херсонскому Военному Губернатору, я счелъ 
долгомъ довесть cie до сведетя Правитель- 
ствующаго Сената.

2 7 .093 . — Октября 13. В ы с о ч а й ш е  у -  

т в е р ж д в н н о е  пол ОЖЕН1Е К о м и т е т  а Ми
нистр о въ. — О производства квартир
ных* денег*  Генералам* Корпуса, П ут ей  
Сообщетя, когда они будут*  находиться 

в* Столица»
Комитетъ, по выслушанш въ заседате 11 

Сентября прилагаемой при семъ записки пра- 
вящаго должность Главнаго Директора Пу
тей Сообщен!я о производстве квартирныхъ 
денегъ въ Столице Генераламъ Корпуса Ин- 
женеровъ Путей Сообщенia. Пр1емля въ осно- 
ваше, что правящп*! должность Главнаго Ди
ректора Путей Сообщетя, равно какъ и Ге- 
иералъ-Инспсктопы сей части имеютъ пребы- 
ваше въ Санктпетербурге по службе, нахо
дить, что они не должны лишаться права по
лучать квартирныя деньги въ Столице; поче
му и п о л о ж и л ъ Г на производство имъ оныхъ, 
согласно съ представлетемъ правящаго дол
жность Главнаго Директора Путей Сообщетя, 
изъ общей экстраординарной суммы всегда, ко
гда они будутъ здесь находиться, испросить 
Высочайшее соизволен1е.

Въ заседай ie 13 Октября объявлено Коми
тету, что,Государь Императоръ положениеКо
митета Высочайше утвердить соизволилъ.

Комитетъ положилъ: сообщить объ ономъ 
къ исполнешю правящему должность Главпа- 
го Директора Путей Сообщетя выписку изъ 
журнала.

Записка. Инженеры Корпуса Путей Сообщен 
ilia, какъ чиновники, состояние по своему учре- 
ждешю на воинсномъ положенш, пользуются вез. 
де обывательскими квартирами наравне съ армей
скими Офицерами; изключеше изъ сего сделай
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только для Генералъ-Инспекторовъ сей части, 
и то въ облегчен ie города Твери, когда тамъ 
все Главное У правлен ie находилось, которымъ 
отъ покойнаго Главнаго Директора вел*но бы
ло вь 1811, году производить на квартиру 
деньги изъ общей экстраординарной суммы.

По перем*щенш сего Управлешя въ С. Пс- 
тербургъ, производство квартирныхъ денегъ 
изъ той же суммы продолжается какъ онымъ 
Генералъ - Инспекторамъ, такъ и правящему 
должность Главнаго Директора по положен! ю 
о квартирахъ въ Столиц*, 23 Марта 1816 го
да состоявшемуся.

Сего года 1 юня въ 27 день Высочайше у- 
тверждено новое положете о квартирныхъ 
деньгахъ воинскимъ чинамъ, въ С. Петербург* 
находящимся, силою котораго въ § 14 повел*, 
ио выдавать квартир ныя деньги отъ города и 
чинамъ в*домства Путей Сообщен]я, но толь
ко за изключешемъ Генераловъ: сл*довательно 
по сил* сего посл*дняго узаконен iff военные 
чины Главнаго Управлеюя Путей Сообщения, 
въ С. Петербург* находящ1еся, какъ то: пра- 
вящ1Й должность Главнаго Директора и при 
немъ три Генералъ-Инспектора, квартирныхъ 
денегъ отъ города получать не будутъ, а рав
но при нып*шнемъ общемъ о семъ предмет* 
распорядк* н*тъ особаго повел*шя на произ
водство имъ сихъ денегъ н изъ другихъ какихъ 
либо суммъ.

По чему представляя о семъ Комитету Гг. 
Миннстровъ, я покорн*йше прошу испросить 
отъ Государя Императора Высочайшее повел*- 
Hie, чтобъ, когда ГлавноеУправлеше Путей Сооб- 
щен1я находится въ С. Петербург*, то квар- 
тнрыыя деньги правящему должность Главна
го Директора итремъ Геиералъ-Инспекторамъ 
производимы были изъ общей экстраординар
ной суммы, для сего Управлешя ежегодно ас
сигнуемой, по положешю 1816 года Марта 23, 
то есть: полному Генералу по 3.000 а Гене- 
ралъ-Маюрамъ по 1.300 руб. въ годъ.

27.094. — Октября 14. Сенатскш . —
О немедленномъ выполнены Присутствен
ными мтьстами требованийВоенных*Ком- 
мисс i и и гиновниковъ.

Правительствующш Сепатъ, слушавъ ра- 
портъ Командира 6 п*хотиаго Корпуса Ге- 
нералъ-Лейтенанта Сабан*ева, что по теченш 
судныхъ и сл*дствениыхъ д*лъ, весьма часто 
являются не у важен iff м*стъ Гражданскихъ къ 
требовашямъ, относимымъ Военными Коммпс- 
с1ями н чиновниками; медленность происхо
дить до той степени, что чрезъ продолжитель
ную переписку, прн потерян in не малаго вре
мени, едва можно достигнуть желаемаго кон
ца д*ламъ, по коимъ содержатся арестанты. 
Изъ переписки Правителей Губершями и выс- 
шихъ Присутственныхъ м*стъ видно, что онв 
о исполненiu т*хъ надобностей прсдписываютъ 
подв*домственнымъ имъ м*стамъ, но въ ожи
дал iu того отъ сихъ посл*днихъ проходить 
время нев*роятное. Дабы отклонить, сколько 
возможно, происходящую медленность н сбли
зить окончаше судныхъ и сл*дственныхъ д*лъ, 
необходимо нужно учинить Грая;данскимъ При- 
сутственнымъ м*стамъ подтвержден ie прежнихъ 
постановлен ш. П р и к а з а л и : въ разсуждеиш 
объясняемой Г. Генералъ-Дейтенантомъ» Саба- 
н*евымъ медленности, происходящей со сто
роны Гражданскихъ м*стъ въ исполнен!!! тре
бованш Военныхъ Коммиссш и чиновниковъ 
по д*ламъ суднымъ и сл*дственнымъ, пред
писать вс*мъ Губернскимъ Правлешямъ, Пра- 
вительствамъ и Присутственпымъ м*стамъ, да
бы какъ иын* таковыя трсбовашя, буде гд* 
есть неисполненныя, выполнили, такъ и впредь 
катя случатся, выполняли безъ мал*йшаго про- 
медлешя; въ противномъ же случа* подверже
ны будутъ взыскашю по законамъ.

27.095. — Октября 15. C e h a t c k ih . —  
Объ отсылки» Губернскими Правлем ями  
въ кргьпостныя работы людей способныхъ, 

и объ извпщенш при таковой отсылки»
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Жоммекдантов’6 кртьпостеи. — Съ п р и л о 

ж е н  1ЕМЪ ВЕДОМОСТИ, ИЗЪ КАКИХЪ ГУБЕР- 

Н1Й, ВЪ ВАК1Я КРЕПОСТИ ПОСЫЛАТЬ ПРЕ- 

СТУПНИКОВЪ И БРОДЯГЪ.
Правительствующш Сенатъ слушали ра

порта Г. С. Петербургскаго Военнаго Генералъ- 
Губернатора, что по случаю встретившагося 
по Нижегородской Губерши недоумения, куда 
и къ какой крепостной работе отправлять от
туда бродягъ, относился оиъ Военный Гене- 
ралъ-Губерпаторъ къ Г. Военпому Министру, 
о доставлен in ему сведен 1Я, изъ какихъ именно 
Губерши въ катя ближайшая крепости, со
образно состояв 1Ю производящихся ныне въ 
оныхъ работъ, сл’Ьдуетъ отсылать людей, на 
крепостиыя работы какъ временно, такъ и на
всегда осуждаемыхъ. Въ слЬдствхе чего Воен
ный Мипистръ при отношен in своемъ ота 10 
Апреля сообщилъ ему Г. Военному Генералъ- 
Губернатору ведомость, изъ какихъ Г убершн 
въ катя именно крепости посылать преступ- 
онковъ и бродягъ, изъясняя притомъ, что на- 
значсше по оной не во всё, а только въ неко
торый крепости сделано, потому, что по мере 
производимыхъ' работъ не во всехъ крепостяхъ 
Предстоять одинакая пужда въ сихъ людяхъ; 
следовательно сделанное въ ведомости назна- 
чете можетъ еовременемъ измениться; и что 
йзъ присылаемыхъ въ оныя людей те, кои бу
дучи пойманы, представляются въ Рекруте к in 
ПрисутстЯ для отдачи въ военную службу; 
ио не оказываются къ тому способными, и за 
т%мъ только отсылаются въ крепостиыя ра
боты, по распоряжение Инспекторская» Де
партамента Главнаго Штаба Его Император- 
скаго Величества поступаютъ и зачисляются 
йе въ крепостные арестанты, не пользующееся 
(Лободою и употребляемые въ работы подъ 
карауломъ, но въ военнорабчепе, кои служатъ 
па томъ же праве, какъ и въ полкахъ, куда по
ступили бы опи въ случае способности къ 
строевой службе, и содержатся согласно Высо.

чайше конфирмованному 23 Ноября 1807 года 
положешю. Остатки каковыхъ командъ, со-* 
ставленныхъ съ начала изъ милицюнныхъ рат- 
никовъ, существуютъ теперь въ иекоторыхъ 
только крепостяхъ, какъ то: Кронштадте, Све- 
аборге, Динабурге, Бобруйске, Axiiapt, и 
предположено составить таковую команду въ 
Георшевске. А потому оиъ Г. Военный Ми- 
ннстръ и проенлъ предписать Губернскимъ На- 
чальствамъ, во первыхъ: чтобы подобныхъ лю
дей, назиачаеыыхъ въ крепостиыя работы по 
одной лишь неспособности къ полевой службе, 
но въ [воениорабоч1е способныхъ, отсылать 
для зачисленiя ихъ въ cie зваше въ поимено- 
ванныя только крепости, какъ то въ доста
вленной ота него къ нему Г. Военному Гене- 
ралъ-Губериатору ведомости назначено. А да
бы крепостиыя Начальства знали, въ арестан
ты ли, или въ военнорабоч1е какой человекъ по
сылается: то Граждански Начальства, отсы
лающая людей къ Коммендантамъ, явствен
но давали бы знать о томъ сверхъ обык
новенная» означетя, изъ какого звашя, какихъ 
лета и по какой причине посылаются. Во вто- 
рыхъ: чтобъ Губернски Начальства вообще 
при разсылке въ крепости по упомянутой ве
домости людей, наблюдали способность ихъ 
къ крепостныыъ работамъ, согласно сделанному 
о семъ отъ Правительствующая» Сената всемъ 
Губерпскимъ Правлешямъ въ Апреле месяце 
прошлаго 1816 года подтвержденiro. Въ за- 
ключеше Г. Военный Мииистръ присовоку- 
пляетъ, что въ предупреждеше посылки въ 
крепости неспособныхъ къ работамъ людей со 
стороны военной части предписано ота Инспек
торская» Департамента всемъ Командирамъ 
внутренцихъ балалюновъ и прочимъ заседаю- 
щимъвъ Рекрутскихъ Присутств1яхъ иметь за 
темь зависящее отъ нихъ наблюдете, а также 
дано знать о томъ и по армш на случай осу» 
ждешя нпжиихъ чиновъ въ крепостиыя рабо
ты: прцчемъ именно изъяснено, что неспособ-*
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вость че&овека къ крепостнымъ работамъ до
казывается наиболее неизлечимымъ припадкомъ 
или поврежден 1емъ, м-Ьшающимъ работать те
ми инструментами, кон при кр-Ьпостныхъ ра- 
ботахъ употребляются, поднимать и передви
гать тяжести видимою слабостью здоровья и 
сложешя, если Меднциискш чииовникъ пись
менно не удостоверить, что cie въ скорости по
правиться можетъ, и старостью деть, не сов
местною съ крепостными работами. Вместе 
съ темь въ другомъ отношен in своемъ сооб- 
1цалъ онъ Г. Военный Мшшстръ ему Г. Воен
ному Генералъ - Губернатору, что посылаемые 
въ крепости люди, какъ изъ дЬдъ Инженериа- 
го Департамента известно, часто приходить 
туда въ одежде одно токмо названie имею
щей, а отъ того, кроме потери здоровья въ 
пути и получаемой неспособности къ работамъ, 
Инженерныя Начальства принуждены одевать 
ихъ изъ своихъ суммъ, хотя бы человекъ быль 
въ такомъ состоянш, что по неспособности или 
по краткому времени, на которое послаиъ, воз
вратить его Гражданскому Начальству следо
вало; отъ чего, такъ какъ и отъ издерживаемаго 
на таковыхъ людей продовольств1я, Инженер
ная казна терпить напрасный ущербъ. Почему 
онъ просить также предписать Гу бернскимъ На- 
чальствамъ, чтобы при отправлена въ крепо
сти людей какъ въ зваше крепостныхъ аре- 
стантовъ, такъ и въ зваюе военнорабочихъ, 
наблюдаемо было, дабы люди сш снабжаемы 
были одеждою достаточно по времени года и 
пространству пути. А дабы одежда соответ
ствовала и тому звашю, въ которое они по
ступить должны: то онъ препроводилъ при 
томъ къ нему Г. Военному Генералъ-Губерна- 
тору составленную въ Инженерномъ Департа
менте записку, какая именно по положешямъ 
одежда дается людямь, состоящимъ въ званiи 
военнорабочихъ, и какая крепостнымъ арестан- 
тамъ, изъясняя впрочемъ: что хотя бы и по 
Сему последнему даню имела она прочную

одежду на дорогу, то и сего было бы доста
точно для отвращен1я случающихся въ крепо- 
стяхъ со стороны сей затруднен in. Находя тре- 
буемыя Г. Военпымъ Министромъ предосторож
ности при отправлен!и людей изъ Губертй для 
работъ въ крепости, необходимо нужными для 
сохраненia надлежащаго по сей части порядка, 
сопряженными съ пользою производящихся въ 
крепостяхъ работъ, и сообразными съ суще
ствующими ныне въ законахъ на предметъ сей 
постановлешями, представляетъ сообщенную 
ему Г. Военному Генералъ-Губернатору отъ Г. 
Военнаго Министра ведомость, изъ какихъ Гу- 
бернш въ каю я именно крепости следуетъ ны
не посылать осуждаемыхъ въ крепостныя ра
боты преступниковъ и нсспособныхъ въ воин
ской службе бродягъ, съ темъ, не благоугод
но ли будеть Правительствующему Сенату сде
лать о томъ повсеместно, надлежащая, кому 
след} етъ, предппсан1я. Что жъ касается до раэ- 
лич1Я одежды, въ каковой Г. Военный Министръ 
нужнымъ находить отсылать людей изъ Губер- 
шй въ звате военнорабочихъ и въ зван1е кре
постныхъ арестантовъ: то доставленную имъ Г. 
Военнымъ Министромъ къ нему Г. Военному Ге
нералъ-Губернатору записку, какая одежда дает* 
ся темъ и другимъ по положен 1ямъ въ крепо
стяхъ, онъ Г. Военный Генералъ-Губернаторъ 
представляетъ вместе съ темъ на раземотре- 
iiie Правительствующаго Сената, такъ какъ 
указами оиаго отъ 30 1юня 1808 Начальна- 
камъ Губернш и отъ 2 2  Сентября 1811 года 
последовавшимъ на имя Министра Полиц1и# 
а отъ него всемъ Гражданскимъ Губернато- 
рамъ циркулярно обьявленнымъ, велено от- 
правляемыхъ по приговорамъ Судебнымъ ко- 
лодниковъ снабжать токмо нужною по времена 
года одеждою ца счетъ суммы колодннчей, а 
отсылаемыхъ въ крепостныя работы бродягъ 
на счетъ экстраординарной, суммы, и то въ 
такомъ единственно случае, когда они соб- 
ственнаго платья и обуви не имеютъ. П рикл-
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за ли: вскмъ Губернспнмъ Правдешямь сь при- 
ложешемъ представляемой Г. С. Петербургскнмъ 
Военнымъ Геперадъ-Губерпаторомъ ведомости, 
изъ каюгхъ именно Губернш въ камя Kptno- 
сги посылать преступниковъ в бродягъ, пред
писать, чтобъ Ttxb людей, кои, будучи пойма
ны, представляются въ Рекрутскхя Присутстая 
для отдачи въ военную службу, но оказываясь 
кь тому неспособными, отсылаются въ крй- 
постныя работы, где по распоряжен!ю Ипспе- 
кторскаго Департамента поступаютъ в зачи
сляются они не въ арестанты, а въ военнора- 
6o4ie, посылали въ поимепнованныя въ той ве
домости крепости таковыхъ токмо, кои въ воен- 
норабоч'ш способны, давая прнтомъ Коммендан- 
тамъ техъ крепостей сверхъ означен iя, изъ 
какого звашя, какихъ летъ и по какой при
чине посылаются, знать в о томъ, въ арестан

ты ли, или военнорабоч!е какой человекъ посы
лается; вообще же наблюдали, чтобы люди, 
имя отсылаемые къ крепостнымъ работаю, 
были къ онымъ способны, какъ о томъ ука- 
зомъ Правительствующего Сената 1816 года 
Апреля 30 дня скмъ Правлен'шмъ предписано. 
Въ разсужденш же предполагаемой Г. Военнымъ 
Министромъ всемъ отсылаемымъ къ крепосв- 
нымъ работамъ людямъ одежды, поелику на 
предметъ сей имеются уже въ указахъ Прави
тельству гощаго Сената 30 Ьоня 1808 и 2 2  

Сентября 1811 года правила: то о непремен
ного нхъ исполненш подтвердить опыю Пра
влен 1ямъ в Гражданскимь Губерпаторамъ; о 
чемъ вь Правлен i я в къ Губернаторамъ по
слать указы, каковыми уведомить Гг. Военно
го Министра и Управляющего Министерством» 
Полицш.

*
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В Ъ  Д О М О С Т Ь,.
„ Изъ КАКИХЪ ГуБЕРШИ, въ КАК1Я КРЬПОСТИ ПОСЫЛАТЬ ПрЕСТУггаИКОВЪ И БРОДЯГЪ, кои по 
, ОПрЕДВЛЕШЯМЪ ГрАЖДАНСКАГО НАЧАЛЬСТВА СЛЬДУЮТЪ ВЪ КРЫГОСТПЫЯ РАБОТЫ НДБСЕГДА,

ИЛИ НА ВРЕМЯ.

Въ КАКХЯ кгапости.

ТЬхъ, которы е п ри - ТЬжъ, кон призваны
Изъ КАКИХЪ Г у б е р ш й . званы будушъ под- будушъ подле-жащн- П р  п м а ч а  Hi  я .

лежащими въ зва- ми въ эван1е воеп-
Hie крАпосптьххъ а- 
рестаашовъ.

вор абочихъ.

Новгородской.................... Нааначеше изъ сихъ Губернш въ Ди
Тверской ......................... [ набургъ, сделано сходно предписанию
Псковской Правительствующаго Сената Губерн-
Смоленской . • • • . • I скимъ Правленхямъ сихъ Губернш, въ
Л н ф л я п д с к о й .........................
Эстляндской . . • . •

/Въ Динабургъ. Въ Динабургъ. A npt.it 1816 года учиненному, по 
представленаю Военнаго Министра, о

Могилевской . • . • . 1 преимущественной надобности въ п о -
К урляндской ..................... | дихъ для BptaocTHbuu» работъ въ Д и -
В и лен ск ой ..........................
Минской..............................

Ba6yprt.

В и т ебской ..........................
Гроднепской ....................

|въ Динабургъ.

Саикхпетербургской . . Навсегда осу ж- Свеаборгъ. Прсступнпкп, отсылаемые въ Kptnocr-
дасмыхъ: въ Вы выл работы ва время, изъ Санктпетер-
борга, или Фри- бургской Губернш въ Фннлянд1ю ве
дрихегамъ, а вре- 
мсаныхь въ Ди
набургъ.

назначаются потому, что въ Фннлянд 
скш KptnocTU посылать ихъ запрещено.

•
Я р ославск ой .....................
Костромской.................... ......
Владим*! р е к о й ....................
К алуж ской .........................
Тульской..............................

Нижегородской . . . .

^Въ Бобру йскъ. 

1 <Въ Бобруйскъ

Черниговской.....................
БЬлссгокской Области • . [
Рязанской . . .  , . 
Тамбовской.............................. [
К урской ..............................
Воронеж ской ....................
Слободско-Украинской . . 
Екатеринославской . . . /Хсрсонь. Ахт1яръ.
Херсонской.................... 1.
С а р а т о в с к о й ....................
Пензенской.........................
Полтавской.........................

К аван ской .........................
В я т ск о й ..............................
С и м б и р с к о й ........................
Оренбургской.................... 1
П е р м с к о й ......................... |

'Оренбурга. )Георг1евскъ.

1
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Вологодской ....................

Олонецкой • . . . .
|д(шашшдъ. |кровштадтъ.

Тавр и ческой ....................
Астраханской....................

Ахт1яръ.
Въ Дербентъ.

Ахт1лръ.
' Въ зваше кр-Ьпостныхъ арестантовъ

|Гсорг icBCKb.
посылать въ ту изъ сихъ крепостей, 
куда отсылка преступника будетъ бли
же отъ того мЬста, изъ коего долженъ

Кавказской......................... |Кавказскъ. Въ Георгювскъ. быть цосланъ.

'Кизляръ.

Землп Черпоморскихъ ка- Кизляръ.

Подольской.........................
Волы нской........................ ( 1
Бессарабской Области . .

/Бспдсры- /Ахт1яръ.

Земли Донскнхъ казаковъ. 1 i
Велнказо Княжества Фин»

ляндскиао:

Изъ урожепцевъ Новой 
Ф и н ляд ш ........................ I | Преступники изъ Фпнляпдскихъ уро- 

женцсвъ, поступающее въ крЬпостныя

Другого рода преступпи- 
ковъ, въ Новой Фмнляндш

\Свсаборгъ.

.Свеаборгъ.

работы, содержатся на особыхъ пра- 
вплахъ по Финлядскимъ законамъ.

случающихся . . . . 1
Вообще изъ Старой Фнн- кФрпдрнхсгамъ,
л я н д ш .............................. (и Быборгъ. 1

Тобольской......................... Въ Омскъ. (
Томской .............................. Устькаяене. |Омскъ. Въ ОмскЬ хотя нЬтъ теперь воеппо- 

райочпхъ; по какъ людей, въ cie зва-
горскъ. ы’ю слЬду ющихъ, было бы далеко по

сылать во внутрь Pocciii; то по сему
только уважение предположено посы

Въ Кузнецкъ. Омскъ.
лать пхъ въ Омскъ.
Посылать въ такомъ случай, если Ми

нистерство Цолицш прпзнаетъ, что и 
изъ сей Губернш отправлять людей въ

11

крЬпостньш работы должно, нс смотра 
на дальность.

27.096.—Октября 15. Сен ATCKIH, съ ПРО"
ПНСАШЕМЪ В и С О Ч А П Ш А Г и  ПОВЕЛЫНЯ.----О
непозволенш воспитанникам ъ Ломмерте- 
скаго Угилища оставлять купеческое зва- 
nie, длл коего они воспитываются.

шаго Оберъ-Прокурора Баранова, доводнлъ до 
свЬдешя Правительствующего Сената, что въ 
слЬдствгс поручешя оиаго, нм tab опъ счаст1е 
подносить на разрешен ie ея Величеству Госу
дарынь НмператрицЬ Mapin ОеодоровпЬ за

Правнтельствующш Сеначъ слушали пред- 
дожеше Г. Министра Юстшри, что Управ
лявши! Министерствомъ Юстшри, Г. Сена- 
торъ Болотииковъ въ 1813 году чрезъ быв-

писку, о воспитанникахъ Коммерчсскаго Учи
лища, просящихся въ Гражданскую службу, п 
удостоился получить Высочашшн рескрипть, 
въ которомъ Ея Величество отозваться изво-
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лила, что поелику привиллепи, означепнымъ 
воспитаниикамъ дарованный, а равно и обя
занность ихъ посвятить себя непременно от
расли торговли, получили свое утверждсте 

оть Государя Императора*, то бсзъ ведома 
Его Величества ничего новаго по симъ нред- 
метамъ Государыня Императрица постано
вить пе можеть, а предоставляете Себе объяс
ненный въ записи обстоятсльс 1 ва предать 
разрешешю Государя Императора, коль ско
ро представится къ тому удобное время. За 
т1мъ по поводу миогихъ представлен in ипросьбъ 
объ определен!]! таковыхъ воспитапниковъ въ 
Гражданскую службу, на что Правитсль- 
ствующш Сепатъ, во ожпдаши Высочайшаго 
разрешен! я, останавливается дачею согласля, н 
дабы иметь въ подобны хъ случаяхъ положи
тельное посгановлеше, предместиикъ его Г. 
Министра обстоятельство cie вновь прсдстав- 
лялъ на Высочайшее Ея Императорскаго Ве
личества ycMOTptnie чрезъ Действительна™ 
Статскаго Советника Внлламова, который по 
Высочайшему Ея Величества повсл4нпю ныне 
уведомляете, что о разрешен in выиускаемымъ 
изъ Коммерческаго Училища Кандидатамъ 
Коммерции вступать въ казенную службу, по 
пробытш шести лете въ купечсскомъ зван in, 
представлено было Государю Императору, но 
Его Величество Высочайше изволилъ найти не- 
еоотв'Ьтствукнцимъ цели помянута го Коммер
ческаго Училища, позволять воспитаниикамъ 
•наго оставлять купеческое зваше, для коего 
они воспитываются на иждивеши сего учреж
дена, дабы вступить въ казенную службу. По 
чему оиъ Г. Министръ Юстицш о таковой 
Высочайшей Его Императорскаго Величества 
вол* предлагаете Правительствующему Сена
ту для учинешя къ исполнен iio оной надле
жащего распоряжешя. П р и к а з а л и : о  сей 
Высочайшей Его Императорскаго Величества 
воле дать знать всЬмъ Губернскимъ Правле- 
и1ямъ, Гг Миннеграмъ, Государственному Кон

тролеру, Военпымъ Гепералъ-Губернаторамъ, 
Началышкамъ Губеры iи и Присутственнымъ 
местамъ указами; Святейшему же Правитель
ствующему Синоду и Московскимъ Сепата Де- 
партаментамъ веден iauu.

27.097. — Октября 15. [* ) И менным, дан 
ны й  А ДМНРА Л ТЕЙСТВЪ - К о л л е п н .   О
распространен^ на Морское вгьдомство 
указа 1815 Декабря 28, объ убавленш сро
ка на заслугу Военпаго Ордена Се. Гсорг1я.

Въ ознамеиоваше признательности Нашей 
къ подвигамъ Генераловъ, Штабъ и Оберъ- 
Офицеровъ, оказаинымъ въ незабвенную оте
чественную воину, указомъ, 28 Декабря 1815 
года Правительствующему Сенату даннымъ, 
повелевъ, темь Генераламъ, Штабъ и Обсръ- 
Офицерамъ, которые за отлн'пе въ 1812, 
1813 и 1814 годахъ пожалованы отъ Насъ 
ордеиомъ Св. Равноапостольнаго Князя Вла- 
дим1ра съ бантомъ и золотыми шпагами, уба
вить нзъ 25 летняго срока, определеннаго на 
заслугу Военнаго Ордена Св. Великомученика 
и Победоносца Георг i я: за ордена Св. Вл а ди-  
m i  ра съ бантомъ три года, а за золотыя шпа
ги два года, признали Мы енраведливымъ ра
спространить право cie и на Генераловъ, 
Штабъ н Оберъ-Офицеровъ Морскаго ведом
ства, въ той же войне участвовавшихъ и по- 
жаловаиныхъ помянутымъ ордеиомъ и золо
тыми шпагами, такимъ образомъ, что флот- 
скимъ убавляется: изъ числа узаконенныхъ
восьмнадцати шести-месячныхъ компаний за 
орденъ Св. Владим1ра съ бантомъ, две компа- 
ши и за золотыя шпаги одна компашя и два 
месяца, а изъ двадцати пяти-летняго срока 
флотскимъ и морской Артиллерш наровне съ 
сухопутными: за орденъ Святаго Владим1ра 
съ бантомъ три года и за золотыя шпаги два 
года.

27.098. —  Октября 17. В ы сочайш е  у -
ТВЕР Ж ДЕII НОЕ MHftlllE ГоСУ Д АРСТВЕПН А- 
го С о в я т а . —  О штата Медицинским«

(*) Распубликопааъ оть Севата Декабря 31.



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1817

809

Чиновникам* и повивальным* бабкам* по 
Губернгям*.

( Смотри книгу штатов*.)
27 .099 . —  Октября 17. В ы с о ч а й ш е  у -  

т в е р ж д е н и ы й  Ш т а т е  С ч е т н а г о  О т д е л е -  
П1Я М и н и с т е р с т в а  В н у т р е и н и х ъ  д е л ъ  
въ Д е п а р т а м е н т е  Г о с у д л р с т в е н н л г о Х о

з я й с т в а  И П У Б Л И Ч Н Ы Х ! »  ЗДАН1Й.
(Смотри книгу' штатов*.)

27.100. —  Октября 17. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  Н а ч а л ь н и к у  Г л а в н а г о  Ш т а б а .— О 
немедленном* исправлсши или пополнении 
казенных* вещей Восннаго ведомства, по 
воспосладовати Высочайших* о том* у'па
зов*.

Изъ течешя д+»лъ усматриваю Я, что M t-  

ста и лица Воениаго вЬдомства, по указамъ 
Монмъ, давасмымъ объ исправлен in на счетъ 
виновных* какихъ либо вещей, найдеииыхъ не
исправными, или о понолпсиш недостатков*, 
гдb либо оказавшихся, bmI ic to  того, чтобы на
чать исполненic по таковымт> указамъ распо- 
ряжешямн, достигающими желаемой цЬлн въ 

почннк-Ь или въ пополнен'!!!, ограннчнваютъ 
себя сперва одною перепискою, на кого унадетъ 
взысканie за то, a n o ca t  уже прнступаютъ 
къ самому исправлен]ю или пополненiio.

Таковое дtйcтвie вовсе не соответствует* 
пользЬ службы. Исправлеше или пополнеше 
чего бы то и и было, опред1»ляется по видамъ 
надобности скора го у-потреблешя того или дру- 
гаго, следовательно и производимо оно быть 
должно безъ малЬйшаго отлагательства, меж
ду TtMb какъ взыскан ie съ виновных!» проис
ходить можеть порядкомъ, въ узаконешяхъ 
предписан иымъ.

Посему новелЪваю вамъ cдtлaть единожды 
навсегда известною по Военному вЪдомству 
иепрем+.нную Мою волю, чтобы отнынЬ впредь 
подобный неисправности или недостатки ис
правляемы и пополняемы были немедленно 
по воспослЪдованш указовъ Монхъ о томъ, и 

Т ом ъ  X X X IV .

что мЪста п лица, исполнетемъ того обязан
ный, не(уЬлтельност1Ю своею въ семъ случа!», 
примутъ па себя уже такую отв1тствениость, 
какой подлежат* и Tt, кто причиною оныхъ 
неисправностей или исдостатковъ-, а что ка
сается собственно до взысканi я суммы съ ви- 
новныхъ, то въ разеужденш сего ру ководство- 
ваться существующими на сей иредметъ уза- 
коисшями.

27.101. —  Октября 18. Се н а т с к и * —  О 
штрафа откупщиков* за неподачу в* 
срок* ведомостей о распродажа нитей.

Правнтельствующш Сенатъ слушали пред

ставлен ie Министра Фнпансовъ, что раземо- 
rptBb дошедшш къ нему отъ С. Петербург
ской Казенной Палаты вопросы куда взыски
ваемый съ откупщиков!» за неподачу въ срокъ 
в*домостей о распрода/iit пнтей и о выручен- 
ныхъ за оныя деньгахъ, штрафныя деньги, 
слЬдустъ причислять въ пользу ли Приказа 
Общественнаго ПрнзрЬшя, или въ статской до 
х о д е ? онъ Мнннстръ Фпнансовъ находнтъ: 1) 

что указом!» 20 1юпя 1805 года постановлено: 
считать пенями Bet Tt денежныл взыскашя, ко
торый налагаются безъ производства суда и ве- 

л1»но отсылать оныя въ Приказы Обществсина- 
го ПрнзрЬшя. 2) Симъ же указомъ ве.тЬно от

носить къ шграфамъ ташя взыскашя, кото- 
рыя по cat,TCTBiio и суду Присутственными 
MtCTaMii определяются, и п]>нчнслять оныя къ 
общнмъ Государствен ль» мъ доходамъ. 3) Ма- 
ннфсстомъ 1811 года Main 1G дня подтверж
дены во всей ciiat правила, постановленный на 
казеиныя взыскашя всякаго рода по неиспол
ненно разных!» съ казною контрактовъ и обя
зательству по штрафамъ н тому подобным* 
взыскашямъ. I I  4) хотя денежный взыскашя 
съ откупщнковъ за неподачу въ срокъ BtrT,o- 
мостей о распродажЬ пнтей, налагаются безъ 
производст ва суда, но по у слов1ямъ названы 
оныя штрафом*. Изъ всего вышсизъясненнаго 
оказывается, что поелику денежный взыскашя 
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съ откупщиповъ за неподачу въ срокъ ведомо
стей о распродаж* пнтей налагаются безъ про

изводства суда, то по точной силе вышепри- 
веденнаго указа Правительствующаго Сената 
отъ 20 1юня 1805 года, надлежало бы считать 

оныя пенями и отсылать въ Приказы Обще- 

ственнаго Призрен 1я. Но какъ по услов!ямъ, из- 
даннымъ для нынешняго откупа , названы 
оныя штрафомъ*, ибо въ 81 § оныхъ именно 
сказано взыскивать съ откупщиковъ за непо
дачу въ срокъ ведомостей въ штрафъ по по- 
лупроценту, а штрафпыя деньги по силе то
го же указа отъ 20 1юня 1805 года, должны 
причисляемы быть къ общнмъ Государствен
ны мъ доходамъ; а потому онъ ЗГиннстръ Фи- 
нансовъ, представляя обстоятельство cie на раз- 
смотрен1е Правительству ющаго Сената, про- 
силъ, чтобы о разрешена!, какое послЬд)стъ 
отъ него по оному, предписано было для едн- 
иообразнаго поступлешя всЬмъ Казеннымъ Иа~ 
латамъ и Экспедифямъ. П р и к а з а л и : сооб
ражая представляемое Г. Министромъ Фннг.н- 
совъ разрЬшен'ио Правительсгвующаго Сената 
обстоятельство съ узаконешямн, Сенатъ нахо

дить: 1) Что хотя определенное § 81 ныиЬш- 
НИХЪ откупныхъ условш СЪ О Т Щ П Щ Н К О В Ъ  за 
неподачу въ срокъ ведомостей о заготовляс- 
ыыхъ и производимы\ъ въ продажу пнтьяхъ 
взыскаnie названо штрафомъ; но какъ въ ука
зе 20 1юня 1805 года между штрафами по_ 
ложено разлшпе, и те  нзъ ннхъ, которые на
лагаются безъ производства суда, велЬио почи
тать пенями, с тужащими единственно къ ис
правление нсиосл}шныхъ н ронтнвыхъ и къ 
побуждение медли 1ельныхъ; къ штрафамъ же 
велЬно относить тЬ однЬ взыскашя, который 
по следствие и суду определяются. II  тако_ 
вымъ разлшпемъ объясняются уже и самыя ви
ны и наказан iя, т. е. опрсделсше пени озпа- 
чаетъ за легкую вину легкое и наказанie, а о_ 

пределшпе штрафа означаетъ уже прогивуза- 
конный ноступокъ и соответственное тому на-

казаше. Следовательно положенное $ 81 у- 
CAoeiu взыскаше съ откупщиковъ штрафа при- 

надлежитъ къ темъ легкимъ иаказатямъ, кото
рый помянутымъ указомъ велено почитать пе
нями. 2) Что хотя указомъ 1801 годаГенваря 
16 дня и предписано было: процентныя день
ги за просрочку съ откупщиковъ, подрядчи- 
ковъ и поставщнковъ вина и соли въ штрафъ 
взыскиваемый и въ Приказы Общественного 
Нрнзрешя отсылаемый, обратить въ составле* 
н ie особыхъ запасныхъ капнгаловъ по части 
винной и соляной; но после въ томъ же году 
Апреля 19 дня другимъ указомъ велено: день
ги cin опять обратить въ пользу Прнказовъ 
Общее гвеннаго ПрнзрЬшя. А  чтобъ сей послед- 
нin )казъ отменсиъ былъ другимъ какнмъ уза- 
конешемъ, того не оказывается; напротивъ 
какъ указомъ 20 1юня 1805 года подобныя 
взыскан 1я признаны принадлежащими Прика- 
замъ Обществсннаго Призрен 1я, такъ и J 7 
ЗГаннфсста 3Iaia 16 дня 1811 года, правила, 
постаиовляемыя на казенныя взысканia всяка- 
го рода, въ томъ числе и по штрафамъ, под
тверждены во всей ихъ силе. А  потому Се
натъ и прнзнаетъ справедлнвымъ предписать 
какъ С. Петербургской въ разрешеше ея во
проса, такъ н ирочнмъ Казеннымъ Палатамъ и 
Губернскммъ Нравлешямъ, дабы со взыскнва. 
смыми съ откупщнковъ за неподачу въ срокъ о 
заготовляемых!» и продаваемыхъ пнтьяхъ ве
домостей въ штрафъ деньгами поступасмо бы
ло согласно вышспрнвсдсниымъ узаконен1ямъ, 
г. е. отсылаемы были бъ оныя въ Приказы Об
ществен наго IIpii3[>eiiifl.

27.101. а .— Октября 18. С е н а т с к г й . —  О 
представление въ Сенатъ трстныхъ ведо
мостей о решены хъ Межевыми Судами 
делахъ, и-Тб V у  ьернскихъ, а не изъ Паве- 
товихъ Судовъ Полъскихъ Губернш .

Правительствующш Сенатъ, слушавъ ра- 
поргъ Гроднснскаго Губернскаго Межеваго 

Аиелляцюннаго Суда, конмъ доносить, что
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указомъ Правительствующего Сената отъ 50 
Ноября 1810 года тамошнему Правление даи- 
нымъ, предписано: чтобы Межевые Суды еже* 
годно по неточен in каждой трети представля
ли въ Правительств) гощхй Сенатъ для сведе
н а  ведомости, въ какомъ у1;.тд1;, как in именно 

дачи, за к!*мъ обмежеваны б)Д)тъ, съ какимъ 
количсствомъ земли и каьнхъ именно угод in, 

также сколько въ которой даче состонть по 
нынешней 5 ревнз’ш м)жеска пола душъ. Во 
исполненie таковаго указа, Уездные ЗГсжсвые 
Суды, по Гродненской Гу бери in состояние, а н- 
менпо: Гродненский, Лндскпй, Новогрудскпй, Сло
нимский, Полковыскпй, Брестский, Кобрннскпй 

и Нружанскпй ежегодно во всякой трети пред
ставляли отъ себя въ Правительств) гощ in Се- 
лггъ повел кипыя вhдомости. За енмъ по Высо

чайшему Его Пмператорскаго Величества указу, 
учрежденъ Губернсшй С\дъ, вышнею нистан- 
фего въ отношен1и показанным» восьми У - 
езднмхъ Судов!» именуемый; по состоявшемуся 
у себя постанов 1 ейiю 31 ар га 0 тек)щаго года, 
предписалъ вс1»мъ Укздпымъ 31е;кевымъ Судамъ, 
чтобы они (мимо его, яко вышней ннстан- 
Ц1н, а Правительствующему Сенату подвласт
ной) ни съ какими представлениями п]>ямо отъ 
себя не входили въ Правительствующий Сспать, 
а при точт», чтобы, не представляя Правите ть- 
ств)ющему Сенату упомянутым» ведомостей, 
присылали таковыя въ сей Г)бсриск1й Судъ 
предъ истечсчмемъ 1.5 дней каждой трети, для 
составлен in общей по всей Г ) бери in ведомо
сти. Следе гглсмъ чего Гродненский Г ) бернский 
Межевый Судъ, изъ пол)ченныхъ отъ У1»здныхъ 
Судовъ сведений удое говорясь о настоящсмъ 
опыхъ положен in, честь тгЬетъ донести Пра
вительств) ющему Сенату, что съ 50 Декабря 
1816 по таковое жъ число Апреля месяца на
стоящего годовъ, по поводу непрнглашешл 
сторонами на место споровъ Межевыхъ 1 нн- 
станцш Судовъ, по неходатайсгву стороиъ по 
ntKOTopbiMb д-Ьламъ и по нсаккуратнымъ явкамъ

Члсновъ со стороны казпы къ ptuieniio делъ, 
по основан iio Положешя о Межевыхъ Судахъ 
въ § 60 изображеннаго н указа Правительст
вующего Сената вт» 4 день Октября 1815 года 

воспоследовавшего, находиться долженствуе- 
мыхъ, и такожъ по поводу прочнхъ причпнъ, въ 

издан in решительны хъ определений пренятст- 
В Ю М Ъ  явившихся, пн одионмЪше по решсн'1ЯМЪ 
Bctxi. по Гродненской Губершн Межевыхъ У - 

'кздныхъ Судовъ нс обмежевано, а токмо сей 
Г> бернский Судъ при раземотрешн важности 
решительна го онрсдкле1пя Лндскаго ЗГежеваго 
С) да, окончательнымъ определенieMb свонмъ, 5 
31арга сего 1817 года нзданнымъ, предполо
жил!» гранича) ю черту между фольварка
ми, Кпоцншки называемыми, къ властитсльству 
шляхтичей Григоровича и Яссовнча, a Кпоце 

вотчин пнчсствомъ бывшему Лнтовскаго Главна- 

го С)да С)дье Каменскому, да Гсльголдзи- 
шкн шляхтич) Голубу принадлежащими, въ Ли- 
товсьомъ поветк расположенными, каковымъ 
оиределшпемъ изъ владешя и употреблен in 
нпяхтнчей Григоровича и Яссовнча огсуждено 
въ разныхъ )рочищахъ пахатной земли, мор- 
говъ 7, нрентовъ 166, выгона морговъ 5 и се
нокоса морювъ 8, прситовъ 255, на каковыхъ 
земныхъ собственностяхъ посслснныхъ кресть- 
янъ не было и нынЬ не имеется. При чемъ Гу
бернский 31сжсвый Судъ присовокуплявгь, что 
отъ сего времени простановится уже присыл
ка въ Правительств) ющпЙ Сенатъ отъ Уезд- 
ныхъ Граннчныхъ Судовъ ведомостей, а под- 

дежать б) деть какъ составлен ie таковыхъ, 

такъ равно и представлен ie енхъ же вкдомо- 
сгей въ Правите л ьству ю щ! й Сенатъ отъ сего 
Г)бернскаго Мсжеваго Суда. I I  учиненную въ 
Сенате справку, по коей оказалось, что указомъ 
Сената отъ 29 Main 1811 гг Литовско- 
Гродненскому Губернскому Правлсшю пред
писано, чтобы оно Поветовымъ Межевымъ 
Апелляцюнпымъ С) дамъ сделало отъ себя пред
писан ie, дабы оные по прошествш каждой
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трети года представляли Сепата Межевому 
Департаменту для св-кдешя его Btдомости, въ 
какомъ укзд* какхя именно дачи, за кого обме
жеваны будутъ, съ какнмъ ко личествомъ земли 

и какихъ именно угодш, также сколько въ 
которой да»^ состонтъ по ньнгкшией 5 ревнзш 
мужеска пола душъ. П ри к а з а л и : Гроднен
скому [Губернскому Межевому Апелляцшниому 
Суду дать знать указомъ, что постановленie 
его 9 Марта о томъ, что третныя вкдомостн 
отеченш дклъ во всЬхъ тамошней Губернш 
Межевыхъ Судахъ производящихся, равно н 
въ самомъ Г ) бернскомъ Су д*Ь, имЪютъ уже въ 
Сенатъ представляться вообще отъ Губернска- 
го Межеваго Суда, а не 01ъ Повктовыхъ отъ 
каждаго порознь, яко основ i re ibiioe, Сенатъ у- 
тверждаетъ. А  какъ таковые жъ Губсрнсшс Ме
жевые Суды учреждены и въ Губершяхъ Мин

ской и Виленской, то для едннообразнаго н 
точнаго по оному постановлешю д к й е т я  и 
нсполнешя, предписать и имъ огъ Сената ука

зами.
27.102. —  Октября 18. С ей а т еш и . —  

О апелляции въ Г  убери с/йе на Повтыповыс 
Межевые Суды.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ записку 
нзъ дЬла но рапорту Гродненскаго Губернскаго 
Межеваго Апслляцшниаго Суда о томъ, вправк 
ли оный Судъ входить въ paacMOTptiiie ptiuciiui 
Повктовыхъ Межевыхъ Апелляцюнныхъ Су- 

довъ ткхъ, кон состоялись до воспослкдовашя 

Высочайшаго сонзволешя о учрежден in упомя- 
иутаго Губернскаго Анслляцшннаго Суда? П ри
к а з а л и : въ pa3ptnienie вышепнеапнаго пред
ставлен 1Я, Гродненскому Губернскому Межево
му Апслляцюниому Суду предписать указомъ, 
что по основа1Йю Высочайше конфирмованнаго 
19 Сентября 1797 года доклада Сената, оный 
Судъ обязанъ по жалобамъ владкльцевъ вхо
дить въ раземотркше ркшенш по нхъ дкламъ, 
въ Повктовыхъ Межевыхъ Апелляцшнныхъ Су
дахъ поелкдовавшнхъ до состоял 1я Высочайше

812

даннаго въ 19 день Ноября 1815 ла имя Г . 
Министра Юстнцш рескрипта, ткхъ только, 
по конмъ со дня ркшешя Повктовыхъ Меже
выхъ Апелляцюнныхъ Судовъ до Высочайшаго 
19 Ноября 1815 года рескрипта, о учрежде- 

н in въ Гродненской Гу бери in Губернскаго Апел- 
ляцюннаго Межеваго Суда годоваго срока не 
прошло, а по тому и апелляцп! по таковымъ 
дЪламъ отъ владкльцевъ принимать оный Судъ 
обязанъ. Па основан in чего и изъясняемое ткмъ 
Судомъ шляхтича Избнцкаго съ шляхтичами 
Даневскою и Нетлерами дкло иепремкнно 
должно быть раземотркно п ptmeiio на осно- 
Baniii законовъ, поелику pkiueuic Пружаискаго 
Укзднаго Межеваго Апслляц'юннаго Суда по 
оному дклу последовало 21 Сентября 1815, 
предъ самымь учреждшйемъ Губернскаго Апел- 
ляцшннаго Межеваго Суда, и чтобы но оно
му со стороны шляхтича Пзбицкаго пропу- 
щенъ былъ къ жалоб к годовой срокъ, того Се- 

натъ по делу не внднтъ; а какъ таковые жъ 
Губернсше Межевые Суды по Высочайшему 
повелkniio учреждены н существуютъ въГубер- 
шя\ъ Минской и Виленской, то для едннооб
разнаго и симъ Судамъ въ нодобиыхъ случа- 
яхъ дкйеччня и исполнения дать знать о семъ 

отъ Сената имъ указами.
27.102. а .— Октября 18. И мен нын, дан 

ный В о е н н о м у  М и н и с т р у . —  О производ
ства» м ясной пори iu пилпимъ хина.мъ Г  вар- 
деиспаго ух со наго батальона и фурштат- 
с к и .1"б батальоновъ.

Призпавъ нужнымъ производить во все вре
мя года, кромк трехъ главныхъ постовъ, мя
сную порцпо векмъ сгроевымъ нпжнпмъ чи- 
намъ: 1 j Гвардейскаго учебнаго баталшна»
по четыре раза въ нсдЪлю, узаконенною да
чею по полуфунту говядины на каждую пор- 
ц'ио; 2) Фуршгатскнхъ баталюновъ, но два 
раза въ неделю, таковою же дачею, на рав- 
ик съ прочими Гвардейскими войсками.,— Пове- 
лкваю вамъ, по сношен iu съ командующимъ
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Гвардейским* Корпусом*, начать выдачу съ 
настоящего времени, сд*лавъ зависящее отъ 

вас* распоряжеше, на основан in указа Моего, 
въ 18 день Февраля 1816 года вам* даннаго, 
употребив* иа сен расход* из* Ttx* денег*, 
кои за сделанными уже донын* назначен iaMii, 
остались у вас* из* суммы, сбереженной отъ 
упичтожешя въ полках* палаток* и содержа- 
шя запаснаго лагеря. Достальныя же за сим* 

расходом* имейте въ вашем* храиен'ш, не из

держивая их* никуда без* особаго Моего 

указа.
27.103. —  Октября 19. И меннын, дан

ный Н ачальнику Г лавнаго  Ш таба . —  
О распространение на 2 Арм'ио и на 
Отдельные Корпуса , Гвардейскш и Г р у '-  
зинскш , указа 29 Сентября объ у'меньше- 
iiiu  лошадей па вимгие мгьсяцы въ Кава- 
лсршскихъ полкахъ.

Признав* нужным* распространить на вто
рую Лрмпо н на Отдельные Корпуса Гвардей
ски! н Грузински! указ*, данный Генсралъ- 
Фельдмаршалу Князю Барклаю дс-Толли въ 
29 день мннувшаго Сентября сего года, о 
умепыиенш лошадей на знмше мЬсяцы в* 
Кавалерийских* полках*, повелЬваю вам* па 
основашн онаго, с.уЬлать надлежащее распо- 

ряжшпе съ сл Ьду ющнмн отмЬнамн: 1. Оста
ющуюся сумму от* уменьшен 1Я ста сорока ло
шадей въ каждом* Гвардейском* полку, хра

нить вь Военном* Министерств*, из* коего 

выдавать деньги по назначена Генерала, К о

манду юща го Какал ер ieio Гвардснскаго Кор
пуса. 2. Предоставить Генерал* - Лейтенан ту 
Ермолову nepcMtiuiTb сроки уменьпкмпя ло
шадей въ Ишкегородскомь Драгу иском* полку, 
будс Mtcnibifl обстоятельства сего востребу
ют*; и 3. Не распространять сего уменыне- 
]мя на поселенную Кавалерио и на первую 
бригаду Украинской Уланской днвизш впредь 
до указа.

27.104. —  Октября 23. Высочайше у-
тВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА МИ
НИСТРОВ*, ИЗЪЯСНЕННОЕ ВЪ ОТНОШЕН1И
Воениаго М инистра к* Начальнику  
Г лавнаго Ш таба .— О непроизводствть по- 
ловиннаго жалованья ьиновникамъ П р о - 
Чантскаго и другиаъ Воепныхъ Департа
ментовк, которые, находясь подъ слтьдствЬ- 
емъ и судомЪу не исправляютъ пикакихъ 
должностей.

Въ 1юл* сего года Ваше Сыятельство изво

лили объявить Miit Высочайшее повелtuie о 
не производств* половиннаго жалованья Воен

ным* Генералам* и Офицерам*, иеим*ющнмъ 

никаких* должностей и находящимся подъ 
сл*дств1емъ или подъ судом*.

А  какъ и въ штат* Пров'шнтскомъ есть 
не мало чиновников* и Коммиссюнеровъ, коп 

также не исправляя должностей и находясь 
иод* сл*дств1емъ или судом*, получают* по

ловинное жалованье и деньщичш нровлантъ; 
то Генсралъ-Пров1антмейстеръ Абакумов* по
лагал*, сообразно означеиному Высочайшему 
указу, не производить им* ни жалованья, ни 

пров!анта. По т*мъ чиновникам*, которые, 

не пмЬя никакой собственности, могут* съ 
прекращешемъ того и другаго лишиться 
средств* к* своему содержашю, выдавать иа 

ociioBaniii Высочайшаго повел*1пя 10 1юля 
1815 года нзъ обиден Иров1антской суммы по 

26 коиЬекъ в* сутки во все время нахожде- 
н iя под* судом* или сл*дст1немъ до самаго 

окошкипя д*лъ.

СовЬт* Воениаго Министерства, одобрив* 

cie, полагал* означенное Высочайшее повел*- 

nic, о Военных* Генералах* н Офицерах* со
стоявшееся, распространить вообще на т*хъ 
чиновников* Пров1антскаго и других* Воен
ных* Департаментов*, которые, находясь подъ 

сл1;дств1емъ и судом*,, не исправляют* ника

ких* должностей.
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Комитет* Гг. Министров*, соглашаясь иа 
то, представлял* Его Императорскому Величе
ству, и Государь Император* в* 23 день про. 
шедшаго Октября положеше оиаго Высочайше 
утвердить соизволил*.

О исполнены! сего сделав* распоряжете по 
Военному Министерству, честь mitio довесть 
об* оном* до св^еш я вашего.

27.105. —  Октября 24. В ысочайше у-
ТВЕРЖДЕНПОЕ MI1KHIE ГОСУДАРСТВЕННА-
го  Совета. —  О процентахъ въ пользу 
Приказов* Обществен па го Лрнзртыпя съ 
частныхъ сумм* въ оные поступающихъ.

Государе ч венная CoetTa въ соединенных* 
Департаментах* Законов* и Государствен
ной Экономш, и въ Общем* Собран in, раз- 
сматрнваны были дв-fc записки: 1-я Министра 
Юстнцш, и 2-я Санктпетербургскаго Воен- 
паго Генералъ-Губернатора, о процентах* въ 
пользу Приказов* Обществен на го Нризр1;шя 
съ частных* сумм* въ оные поступающих*.

Государственный СовЪтъ въ Общем* Собра- 
IIin полагает* согласно с* заключенieM* Ми
нистра Юстнцш, чтобы при возвращен in из* 
Приказов* Обществсннаго Прнзр-Ьшя капита
лов*, въ каком* бы случа* они туда ни по
ступили, выдавать пять процентов*; а въ 
пользу Приказов* оставлять один* процент*.

Резолюиря. Его Императорское Величество, 
воспосл-Ьдовавшее Miitnie въ Общем* Собран in 
Государственная Сов-Ьта, по д1иу о процен
тах* въ пользу Приказов* Общественная 
Прнзр1нйя съ частных* сумм* в* оные по
ступающих*, Высочайше утвердить соизво
лил* и повел Ьлъ исполнить. Председатель 
Лосударствсннаго Совтьта.

27.106. — Октября 24. У ч р е atд ен Iе М и
нистерства Духовных* дел* и Н арод- 
наго П росвещешя.

Манифестъ. Желая, дабы Хриепанское 

благочеспе было всегда основашемъ истин на
го просв*щетя, признали Мы полезным* со

единить Д’Ьла по Министерству Народпаго Про
с е ч е т  я съ дЬлами Bctx* в*роиспов^анш въ 

состав* одного Управлетя, под* назватемъ 

Министерства Духовных* д tлъ  и Народная 
Просв-Ьщешя. Само собою разум±ется, что 
к* оному присовокупятся и д*ла Свят*йшаго 

Правительствующая Синода, съ т"Ьм*, что
бы Министр* Духовных* д±лъ н Народная 
Просв±,ще1Йя находился по At лам* симъ въ та
ком* точно к* Синоду отиошенш, въ каковом* 
состоит* Министр* Юстнцш к* Правитель
ствующему Сенату, кром* однако же A ta* 
судных*. Т ечете  сих* посл^инхъ подробно 
обозначено въ предначертанных* для сего Ми
нистерства правилах*.

Находя устройство сего Министерства со
образным* оспованш О бщ ая Учрея;дешя Ми
нистерств*, и, вняв* Miitniio Государственная 
Сов1;та, ) твердили Мы вышеозначенный прави
ла для оная, издаваемый при сем* к* общему 
св*д1>пно н исполнение.

Распред1;лешед+>лъ сего Министерства по Де
партаментам* оиаго и разм±.ще]пе Чиновни
ков* предоставляется )Смотр1.шю и распоря
жение Министра Духовных* A ta* и Пародиа- 

го Просв±щ«пя.

У  Ч Р Е Ж Д Е Н 1 Е .

Ч асть I. — О бразоваше  М инистер
ства Духовных* дълъ и Н ародна- 

го П р о с в ы ц е ш я .
Г  Л. I . — Овщ1Й состав* Министерства  
Дух о вн ы х * д е л * и Н ародпаго  П росве

щен г я.
§ 1. Министерство Духовных* дЬлъ и На

родная Нросв1;ще1пя объемлетъ въ круг* сво
их* AtncTBiii дЬла Духовный Bctx* Btponcno- 
вЪданш въ Poccin и д*ла, касающ1яся до Учеб
н а я  образован ia и усовершенствования по 
знашй.

§ 2. П о сему двоякому предназначенiro 
своему, Министерство cie состоит* въ сноше- 
liiu и опред±лениои связи:
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А. По части Духовпой: 1) Со СвятЬйшимъ 
Правительству ющимъ Синодомъ. 2) Съ Ком- 
Miicciero Духовныхъ Училшцъ. 3) Съ Римско- 

Католическою Духовною Кодлепею. 4) Съ 
Юстицъ-Коллепею Лифляндскнхъ и Эстлянд- 
скихъ д-Ьл-ь. 5) Со BctMii местами и лицами, 
отъ упомянутыхъ зд-Ьсь MtCTb зависящими.

Б .  По части Народпаго IIpocBtHjeiiia: 1) 
Съ Университетами н Учебными Округами. 
2) Съ Лкадем1ямп и другими по, ученой и 
учебной части за веден iaMii.

§ 3. Для производства Д'Ьлъ, сему Министер
ству поручаемых!», состоять въ ономъ: 1. Де
партамента Духовныхъ Д'Ьлъ. 2. Допарта- 
меитъ Народпаго ripocBtu^enia. 3. Главное 

Училшцъ Правленie: а) Ученый Комитета. в) 
Хозяйственн ы й Комнтетъ.
Г Л . II . —  П ред меты  вообще Д е п а р т а 
м ен т а  Д уховны хъ  дълъ, мьста и л и ц а , 

къ тако вы м ъ  дъламъ  относящ 1 яся.
5 4. Предметом!» Департамента Духовныхъ 

Д'Ьлъ суть вообще д*ла по части Духовной 

всЬхъ религий, какъ разлнчиыхъ в-ЬроисповЬ- 
даиш Хрнстйаискихъ, такъ и прочихъ всякаго 
рода.

§ 5. MtcTa и лица, по cuouiciiiio съ коими 
ciu д-Ьла производятся, суть:

А. По части Греко-Росс Ёйскаго нсповЬдашя: 
1. Обсръ-Прокуроръ СвятЬйшаго Правит ел ь- 
ствующаго Синода. Въ его же вЬдомствЬ Се
кретари Дикастерш и Консисторий. 2. Про- 
куроры Синодальных!» Коиторъ. 3. Правитель 
д-Ьдъ KoMMuccin Духовныхъ Училищъ.

Б .  По прочнмъ в'Ьроиспов'Ьдашямт» XpiiCTi- 
анскимъ: 1. Римско-Католическая Духовная 
Коллспя: а) Но Римско-Католическому Де
партаменту; б) По Греко-Ушятскому Депар
таменту, 2. Enapxiaabiibie Apxiepen и друпя 
Духовныя особы Римско-Католнческаго, Греко- 
Ун iflTCKaro и Армяискаго в-Ьронспов-Ьданий. 3. 
Юстнцъ - Коллепя Лифляндскихъ и Эстлянд- 

скихъ Д'Ьлъ, по KoiicucTopiaabiibiMb ея зас-Ьда-

шямъ. 4. Литовский Евангелическо-Реформатскiй 

Синодъ. 5. Лнфляндская Лютеранская Оберъ- 
KoiicitCTopia. G. KoiiciiCTopiii: а) Эстляидская.
б) Аренсбургская. в) Курляндская, г) Вилен
ская. д) Рижская, е) Ревсльская. ж) Нарвская.

В . Еврейсше Депутаты.

Г  Л. I I I ,—  С о с т а в ъ и  в н у т р е н н е е  р а з д ъ -  

л е н г е  Д е п а р т а м е н т а  Д у х о в н ы х ъ  д ъ л ъ .

§ 6. Дспартаментъ Духовныхъ д-Ьлъ во 
внутрениемъ д-Ьйствш своемъ управляется Ди- 
ректоромъ.

§ 7. Департамента сей, по предцртамъ Д’Ьлъ, 
въ составь его входящнхъ, разд'Ьляется на че
тыре Огд'Ьлсчпя: 1) По дЬламъ Греко-Россш- 
скаго нсповЬдашя. 2) По д-Ьламъ Рнмско-Ка- 
тодическаго, Греко-Ун 1ятскаго и Армяискаго 
пспов-Ьданш. 3) Но д'Ьламъ вс1.\ъ Протестант- 
скнхъ нспов+.данпй. 4) Но д-Ьдамъ Еврсйскаго, 

Магомсганскаго и прочихъ в!»ръ не Христааи- 

скнхъ.
^ 8. I Отд Ьлсте, по Д'Ьламъ Греко - Рос- 

ci иска го нспов'Ьдашя, составляется нзъ двухъ

СТОЛОВ!..
§ 9. Предметы занятий 1 стола суть слЬ- 

дую1Ц1с: 1) Cooiipanie меморпЙ СвятЬйшаго Пра
вите п.ствующаго Синода. 2) Доклады по ча
сти СвятЬйшаго Синода и Коммнссш Духов
ныхъ Училшцъ Государю Императору. 3 Го

довые отчеты по СвятЬйшему Синоду и Ком- 
Miiccin Духовныхъ Училищъ. 4) Cuoiiiciiiff съ 
Министрами и другими главное Начальство 
HMtioiiMiMii лицами, по препоручен 1ямъ СвятЬй- 

шаго Синода и Коммнссш Духовныхъ Учи- 
лшцъ. 5) Сношен 1Я съ Оберъ - Ирокуроромъ 
СвятЬйшаго Синода. G) Сношсшл съ Проку
рорами Синодальныхъ Коиторъ. 7у По Духов
ны мъ д'Ьламъ нспов+.дующнхт» Грско-Pocci некую 
вЬру въ Царств Ь Польском!»; о церквахъ и мо- 
настыряхъ нхъ тамъ состоящихъ. 8) По дЬ- 
ламъ о единоверцах!» нашнхъ въ ПалсстшгЬ и 
иныхъ заграннчныхъ мЬсгахъ. 9) По духов- 

нымъ Мнсаямъ въ иностранны» Государст-
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вахъ. 10) По духовпымъ Мисшямъ внутри Го
сударства. 11) Г1о д-Ьламъ о вст} плеши въ 
бракъ иностранных!» съ Русскими безъ приня

л и  подданства. 12) О распоряжешяхъ по ду
ховной части касательно перевоза мертвыхъ 
тЬлъ.

§ 10. Во второмъ стол*, по части испол
нительной, производятся /уЬла:

Л. По Высочайшимъ повел^иямъ: 1) Объ 
опредЬлспш и увольнешн Членовъ Свя^йша- 
го Правнтельствугсицлго Синода. 2) О выло- 
B t  изъ Епархш ApxiepecBT. для временнаго 
прис)тстгля въ СниодЬ. 5) О духовенс-iBt и 
церквах!» Придворныхъ въ обЬихъ Столицахъ 
и въ ихъ )^лдахъ.

Б . По представлен 1ямъ Свят1;йшл!о Синода, 
Высочайшими пове.гЬшлми: 4) Объ опрсдЬле- 
iiiix и увольненш Нрпсутствую1цихъ въ Сино
дальны хъ Конторахъ.

В. По представлен 1ю Министра: о ) Объ о- 

npcfybaeniii и увольншйи Оберъ-Прокурора и 
Оберъ-Секретарей СвятЬйшаго Синода и Пра
вителя дЪлъ Коммнссш Духовныхъ Учнлшцъ. 
6) Объ опре.тЬлешм и увольнении Нрокуроровъ 
въ Синодальпыхъ Конторахъ.

Г .  По представлен!ямъ Начальства: 7 ) О 
награжден in Духовныхъ особъ знаками Монар
шей милости. 8j О награжден»! сгЛнскихъ чи- 
новинковъ, но Д ) х ш н ю й  части сл)жа!цнхъ.

Д . Обпря д1;ла: 9) О иронзшес/тлхъ въ цер- 
квахъ. 10) О лроизш сстяхъ особенной важ- 
пости въ Енарх’шхъ, до духовной части отно
сящихся. 11) Составлен ie списковъ чиновъ по 
духовному в^щметву. 12) ДЬла особенной тай- 
Ht подлежа up я.

§ 11. Во второмъ Отд’Ьленш, но д1;ламъ 
Римско-Католическаго, Греко-Ун iarci.a го н Лр- 
мянскаго исповЬдашй находятся три счола.

§ 12. Предметы д+»лъ 1 стола с)ть: 1) У - 

стройство Enapxiir. 2j По дЬламт, о построе
н а  и упразднен»! цс[>квей и монастырей, н 

распредЪлсн in фу иду шей ихъ. 3) Опред'Ьлсше

и уволытеше по Высочайшимъ повелtniaMb Чле
новъ Римско-Католической Духовной Коллегш .
4) Опрсд1;ле!пс и увольнешс Епарх!альныхъ 
ApxiepeeBb , Коадъюторовъ , Суффрагановъ , 
Инфулатовъ (митры удостоснныхъ) Аббатовъ 
и Архнмандритовъ, отъ Высочайшаго утверж
дена зависящнхъ. 5) Сношешя съ Римскимъ 
Дворомъ чрезъ посредство Министерства Ипо- 
странныхъ дЬдъ, о доставлен»! Духовпымъ о- 
собамъ Буллъ и потребиыхъ правь. G) О до- 
зволеши Арх1ерсямъ на отлучки въ друг1Я 
Eriapxiu и у вольненш какъ ихъ, такъ и дру- 
гихъ Д)ховныхъ особъ но надобностямъ за 
границу. 7) Объ опредЬлеиш въ Катсдрадь- 
ные Каппт)лы  Прслатовъ и Канониковъ. 8) 
Объ ут 'рж депш  Начальннковт. монашескихъ 
ордеиовъ. 9) Утвержденic правящаго Главною 
CeMiiuapieio (Регенса). 10, О награжден in Д у
ховныхъ особъ знаками отлшпя и проч. 11) 
По жалобамъ, до д } ховной части относящимся. 
12; Сталнеч нчссмл свЬдешя по части сихъ 
в1;ронс11ов1;,:а1пн, какъ то: списки Духовных* 
особъ, вЬдомости о церквахъ, монастыряхъ и мо- 
нашествующнхъ, объ учебиыхъ и богоугодныхъ 
яаведешяхъ, о духовныхъ нчущсствахъ и проч. 
13) Собираше св1»денп1 для составлена годо- 
ваго отчета.

5 13. К о  второму столу принадлежать 
сл'1;д)юнре предметы: 1; Св+»дешя изъ Епархш 
о состоя!»!! ихъ по свидЬтедьствовашю при 
посЬщеши Eiiapxia.ibiibiMii ApxiepeflMii церквей 
и монастырей. 2) Описи монастырей, состав
ляемый при генеральных!» посЬщешяхъ На- 
чалмшками монашеских!» ордеиовъ. 3 ) ДЪла', 
касаюпряся до ордеиовъ монашескнхъ. 4) По 
испил ней по обязанностей, принятых!, монаше- 
ств) Ю1ЦПМ11 въ разныхъ общеполезныхъ заведе- 
шяхъ. 3) По свЬдешямъ, описячъ и огчетамъ 
при сдачЬ н npieMt монастырей Настоятелями. 
6; Д 1па по учебнымъ заведен1ямъ, въ монасты
ряхъ учрежденным^ для вступающнхъ въ мо- 

иашесше ордены. 7) Касательно Главной 8
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Епарх1альлыхъ Семинарш. 8) Списки Профес- 
соровъ и Учителей и ведомости объ учащихся 
въ Семинар 1яхъ. 9) О складкахъ на духовныя 
и св*тсшя Училища. 10) Объ устройств* боль- 
ницъ, богад*ленъ и другихъ Богоугодныхъ 
заведен»! при церквахъ и монастыряхъ. 11) 
О снабжен in колойЫ Священниками, и все то, 
что касается до Богослужешя въ колшпяхъ. 12) 
По д*ламъ объ определен in Священниковъ въ 
разныя м*ста по тpeбoвaнiямъ Военныхъ и 
Граждаискихъ Начальствъ. 13) Вызовъ духов- 

ныхъ лицъ, въ случа* надобности, изъ другихъ 
Государствъ.

§ 14. Предметы третьяго стола суть 
сл4дугощ1е: 1) ДЬла тяжебныя о духовныхъ 
им*1пяхъ, изъ Правительствующаго Сената къ 
Министру на заключеЫе препровождаемыя. 2) 
Д*да о продаж*, зам*н* и всякой уступк* 
духовныхъ имуществъ. 3) Объ отдач* церков- 
пыхъ или моиастырскихъ иедвижимыхъ им*- 
niu на изв*стный срокъ въ частное содер- 
жан'ю. 4) Объ отдач* того же в*домства зе
мель подъ частное строен ie изъ платежа по- 
земельныхъ денегъ. 5 ) По жалобамъ на при
тязали въ ущсрбъ церковной и монастырской 
собственности. 6) По д*ламъ о залогахъ, обез- 
печивающихъ капиталы. 7) По д*ламъ объ 
употреблен»! доходовъ церковныхъ и мона- 
стырскихъ, и coxpancHiH остатковъ. 8) Св*де- 
шя о вкладахъ, въ церкви и монастыри вно- 
симыхъ. 9) По донесешямъ ревизоровъ.

§ 15. TpeTie Отд*лен1е, по д*ламъ вс*хъ 

Протестантскихъ испов*дашй, разд*ляется на 
два стола.

§ 16. Предметы д*лъ перваго стола суть сл*- 
дующ1е: 1) Объ опред*ленЫ и увольнепш Гене- 
ралъ-Суперинтендентовъ, Суперинтеидентовъ 
и св*тскихъ Директоровъ Консисторш. 2) Объ 
утверждены и увольненЫ отъ должностей Чле- 
новъ Консисторш и прочихъ духовныхъ лицъ.
3) О возведены духовныхъ лицъ въ духовныя 
достоинства, и иаградахъ нхъ. 4) О иазначе- 

Т о м ъ  X X X IV .

ши имъ жалованья. 5) О сооружены и упра
зднен»! церквей. б )Д *ла  о сбор* подаянш на 
сооружен ie церквей. 7) Д*ла, касающЫся до 
вступленЫ въ бракъ. 8) По разнымъ жало
бамъ, относящимся до духовной части. 9) О 
назначеиш пенсюновъ и единовремеинаго по- 
co6ia вдовамъ Пасторовъ. 10) О дарованш 

вдовамъ Пасторскимъ права пользоваться вто- 
рымъ льготнымъ, или такъ называемымъ вдовь- 
имъгодомъ. 11) Д *лао  дняхъ молебствш ипо- 
каянЫ (Bet und Buss-Tage). 12) Объ охраненЫ 
церковныхъ обрядовъ, установленныхъ суще
ствующими положен Ыми. 13) Объ устройств* 
Консисторий и распредЪлеши по нхъ в*дом- 
ству церквей. 14) По надзору за производ- 
ствомъ д*лъ въ Консистор1яхъ. 15) Оразсмо- 
тр*нЫ правь Ктиторства. 16) О вызов* духов
ныхъ лицъ, въ случа* надобности, изъ дру
гихъ Государствъ.

§ 17. Во второмъ стол* производятся 
сл*дуюнця д*ла: 1) Объ охраненЫ духовныхъ 
mitnui и капнталовъ. 2) По жалобамъ на притя
зав ie церковной собственности и приходскихъ 
доходовъ. 3) О продаж*, зам*н* и всякой у- 
ступк* духовныхъ имуществъ. 4) Объ отдач* 
земли церковной подъ частное строен ie изъ пла
тежа поземельны хъ денегъ. 5) Объ отдач* цер
ковныхъ иедвижимыхъ им*шй въ частное содер
жите. 6) По разсмотр*шю д*лъ о церковныхъ 
капиталахъ, им*шяхъ и доходахъ 7) В*домостио 
доходахъ ирасходахъ церковныхъ имуществъ. 8) 
В*домости о числ* церквей и Священно и цер- 
ковио-служителей, прихожанъ обоего пола, ро
дившихся, бракомъ сочетавшихся и умершихъ.
9) О числ* и устройств* учебныхъ и Богоугод
ныхъ заведший, кои содержатся на счетъ цер

ковныхъ фундушей. 10) Вообще вс* нужныя 
св*дешя, для составлешя годоваго отчета.

§1 8 . Четвертое Отд*леше, для д*лъ Евреи- 
скихъ, Магометанскихъ и другихъ не Хри- 
спаискихъ в*ръ, содержить въ себ* два стола.

§ 19. Къ первому столу принадлежать д*ла  
103
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Еврейайя. До воспосл*доваихя иоваго постанов- 
леи1я объ устройств^ Евреевъ въ Poccin, cifl 
часть остается на точномъ основан in Высо
чайшего повел*н1я 15 Генваря 1817 года. 
По оному вс* д*ла, производящхяся въ Пра
вительству ющемъ Сенат* и у Министровъ, 
ьакъ по Гражданской, Такъ и по Прави

тельственной части, прикосновенныя до об- 
ществъ Евреискихъ, исключая д*лъ уголов- 
ныхъ о личныхъ преступлен'хяхъ Евреевъ, и 
тяжебныхъ о собственныхъ имуществахъ ихъ, 
должны быть препровождаемы къ Министру 
Духовныхъ д*лъ и Народнаго Просвещен ia 
для лоложехпя по онымъ мн*шя; и cic !д*- 
лается подобно тому, какъ препровождаются 
къ нему д*ла тяжебные, прикосновенныя къ 
духовнымъ имуществамъ, на основан1и обща- 
го Учреждшпя Мшшстерствъ § 240.

§ 20. Во второмъ стол* в*даются д*ла Ма
гометанской и другнхъ в*ръ, (* ) по которымъ 

входятъ сл*дуюн^е предметы: 1) опрсд*ле1пе 
и увольпе1пе Муфтхевъ, и д*ла по жалобамъ 
на нихъ. 2) Д*ла о духовныхъ Магометан- 
скихъ Правлехпяхъ н ихъ Членахъ, по пред- 
ставлехйямъ Муфт1евъ, или Гражданскаго На
чальства. 3) Д*ла особенной важности о Мул- 
лахъ и другихъ духовныхъ лицахъ. 4) Д*ла 
о духовныхъ имуществахъ. 5) О мечетяхъ и 
другихъ подобныхъ заведен1яхъ; св*ден1я о 
ихъ числ*. 6) Собрание полныхъ св*ден1й по 
сей части.

§ 21. [Сверхъ четырехъ Отд*ленш, нахо
дятся при Департамент* Духовныхъ д*дъ 
еще подъ непосредственнымъ наблюден 1емъ Ди
ректора столы счетный и Секретарскхй.

§ 22. Счетный столъ им*етъ обязанностью 
своею: 1 ) веденie счетовъ и распоряжен1я о 
суммахъ, на Департаментъ ежегодно отпу- 

скаемыхъ. 2 ) Заготовлехпе предписаихй отъ 
Директора Казначею, о npient и выдач* де-

негъ, о покупк* письменныхъ матер 1аловъ и 

проч. 3) Счетъ и записка переходящихъ суммъ. 
4; Веден ie счетовъ вс*мъ суммамъ, кои по в*- 
домству Департамента въ обращен in находят
ся. 5 ) Составлен ie годовой см*ты расходовъ 
по Департаменту и всему в*домству она го. б ) 
Составлен ie годоваго отчета въ суммахъ, изъ 
частныхъ, заготовляемыхъ по Отд*лехпямъ.

§ 23. Секретарскш столъ, при Директор*, 
им*етъ предметомъ своимъ: 1 ) опред*ленхе, 
уводьнехпе и награды чиновниковъ, какъ по 
Департаменту, такъ Св*тскихъ же чнновъ и 
по всему в*домству онаго. 2 )  Списки всякаго 
рода чиновниковъ, препровождехпе таковыхъ 
ежегодно въ Правительствующiй Сенатъ, со- 
ставлен1е оныхъ для адресъ-календаря. 3) Об
щее составлен ie Статистнческихъ св*деххш, по 
вс*мъ в*роиспов*дахпямъ, изъ частныхъ, кои 
по Отд*лсшямъ заготовляться должеиствуютъ.
4) Общее cocтaвлcнie в*домостей о р*шеныхъ 
и нср*шеныхъ д*лахъ, по Департаменту и в*- 
домству его изъ частныхъ, 0 тд*ле1пямн заго
товляемыхъ. 5) Собирал ie и xpaireHie указовъ, 
узаконений и постановлен 1Й. 6) Вс* д*ла, не 
принадлежащ1я по своему предмету ни къ ка
кому Отд*ленш.

§ 24. Распорядокъ для вступающихъ и ис- 
ходящихъ б)магъ, составляющнхъ обязанность 
журналнстскаго стола. По сему поручен iro за
нимается оный: 1) ведехйемъ реэстровъ вхо- 
дящимъ бумагамъ. 2, Внесехпемъ въ особую 
книгу исходящихъ. Зу Составлен1емъ особыхъ 
реэстровъ: а) Пменнымъ Высочайшимъ повел*- 
хпемъ. 6} Запискамъ и докладамъ, подносимымъ 
на Высочайшее ycMorpixiie, также въ Государ- 

ствсниый Сов*тъ и въ Комнтетъ Министровъ.
4) Огправлехпемъ исходящнхъ бумагъ.

§ 25. Храненхе р*шсныхъ д*лъ въ Архив* 
поручается особому столу. Заиятхемъ его есть; 
1) Принимать д*ла, отдаваемый ему изъ От-

(* ) Дела по Ламитскому нсповеданпо, ваходящ!яся iiuHt въ Государствспной Коллсгш Ппоетрапныхъ 

А'Ьлъ, остаются ва прежнеахъ основавш до воспоследовав!л ва то особаго повел*в1я.
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д*ленш и столовъ Департамента. 2) Распола
гать ихъ для хранешя вь Архив* по роду и 
свойству, такъ, чтобы при первомъ востребо
ван i и можно было легко отыскать. 3) Вести 
имъ надлежащее реэстры въ книгахъ по ал
фавиту. 4) Выдавать для справокъ съ роспи- 

скою въ книг*.
§ 26. При Департамент* находится Экзе- 

куторъ и Казначей, коего обязанностью есть:
А ) По части Экзекуторской :1) Наблюдать за 

чистотою и порядкомъ въ Канцелярш Депар
тамента. 2) Смотр*ть за ц*лостш  вещей въ 
Канцелярии 3)И м *ть наблюдете за испра- 
виостш дежурства между чиновниками Де
партамента. 4) Содержать въ своей команд* 
нижнихъ служителей, при Департамент* нахо

дящихся, и смотр*ть за точиымъ отправле- 
шемъ пакетовъ.

Б) По части Казначейской: 5) Приходъ, хра
нен ie и расходъ суммъ по Департаменту. 6) 
Выдача жалованья чиновникамъ Департамен
та. 7) Заготовлеше и закупка письменпыхъ 
и другихъ канцелярскихъ матерiаловъ и ве
щей, пужиыхъ для Департамента. 8) Пр1емъ, 
записка и отправлено переходящихъ суммъ. 
ГЛ. IV . —  П р е д м е т ы  в о о б щ е  Д е п а р т а 

м е н т а  Н а р о д н а г о  П р ОСВЪЩЕН1Я.

§ 2 7 .  Дспартамеитъ Народнаго Просв*ще- 
П я им*етъ общ имъ предметомъ своимъ д*ла 
о доставлена! средствъ къ учебному образова
нию, и также къ распространен\ю и усо
вершенствован iio полезныхъ св*деиш въ Го
сударств*.

§ 28. Въ составь сего общаго предмета вхо- 
дятъ: заведен ie н устройство Училищъ. Обра- 
зован1е и npincKanie учащнхъ. Способы обу- 
четя. Учебныя пособ1Я. Управлете м*стами 
учебными. Издате учебныхъ книгъ. Управле- 
nie и распоряжете суммами по училищной ча
сти. В*домство м*стъ и сословш ученыхъ по 

разнымъ частямъ познашй. Покровительство 

иаукъ и художествъ. Цеисура и разсмотр*те

книгъ вообще. Ученыя частяыя общества. 
Заведенia, способствующ1я для учебнаго обра
зовала, и распространена познаиш, какъ-то: 
Типографа!, Библютепи и проч.

§ 29. Училища, входящая въ общую систе
му учебнаго образовашя народнаго, разд*ляют- 
ся по всему Государству вообще на шесть У -  
чебныхъ округовъ.

§ 30. С1и шесть Учебныхъ округовъ суть 
сл*дующ1е: 1) С. Петербургски. 2) Москов
ский 3) Дерптсшй. 4) Казанский 5) Харьков- 
скш, и 6) Виленстй.

§ 31. Каждый Учебный округъ им*етъ свое
го Попечителя, который управляетъ вс*ми 
учебными заведен1ями въ ономъ, на основан in 
Уставовъ и особенныхъ постановленш.

§ 32. Каждый Учебный округъ заключаеть 
въееб* Гимназш,у*здныя и приходстя Учи
лища, пансюны и друпя заведшая учебныя. 
Въ т*хъ округахъ, въ коихъ находятся Уни
верситеты, оные участвуютъ также въ упра- 
влеши Училищами.

§ 33. Въ С. Петербургскомъ Учебномъ окру- 
г *  находятся: Главный Педагогическш Инсти- 
тутъ, Ценсурный Комитетъ, С. Петербург
ская Управа Н*мецкихъ Училищъ и вообще 

Гимназш и друпя Училища въ принадлежа- 
щнхъ къ сему округу Губертяхъ, кои суть: 
1} С. Петербургская. 2) Новгородская. 3) 
Псковская. 4) Олонецкая и 5) Архангельская.

Примтыаше. Главный Педагогически! Ин
ституту хотя н*которымъ образомъ и зам*- 
няетъ собою Университстъ, но не участвуетъ 

въ управлети Учебнымъ округомъ, а управ
ляетъ имъ одинъ Попечитель. Внутреншя въ 
семь Институт* у правлен in суть: 1; Конферен- 
ц1Я Института. 2) Хозяйственный Комитетъ.

§ 34. Московски! Учебный округъ составляет
ся изъ Губер н in: 1) Московской. 2) Тверской.
3) Калужской. 4) Тучьскон. 5) Лрославской.
6) Вологодской. 7} Костромской, 8) Рязанской.
9) В ia дюн рекой и 1 0 ) Смоленской. Въ Мо«
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скв* находится Университета и приономъ: 1) 
Общество Врачебныхъ и Физическихъ наукъ. 
2) Общество испытателей природы. 3) Обще
ство Исторш древностей Росойошхъ. 4) Об
щество любителей Pocciйеной Словесности. 5) 
Благородный панс1онъ. Въ зависимости Уни
верситета состоите еще: 6) Ярославское Деми
довское высшихъ наукъ Училище, и при о- 
номъ: а) Общество любителей Россшской Сло

весности. б) Благородный пансюнъ.
У  правлен ia Московскаго Университета суть:

1) Сов*тъ. 2) Правлеше. 3) Комитета Учи
лищный. 4) Ценсурный Комитета.

§ 35. Дерптскш Учебный округъ заключаета. 
въ себ* Училища Губерний: 1) Лифляндской,
2) Эстляндской и 3) Курляндской.

Управ летя сего Университета суть: 1) Со- 
в*та. 2) Правленie. 3) Апелляцюнный Судъ.
4) Училищная Коммисс1я. 5) Ценсурный К о 

митета.
§ 36. К ъ  ведомству Казанскаго Учебнаго 

округа принадлежать Гимназии и Училища 
Губернш: 1) Казанской. 2) Нижегородской. 3) 
Пензенской. 4) Симбирской. 5 ) Саратовской. 
6) Астраханской. 7) Кавказской. 8) Тамбов
ской. 9) Оренбургской. 10) Пермской. 11) Вят
ской. 12) Тобольской. 13) Томской. 14) Иркут
ской и 15) Грузш.

Сей Университета имЪетъ сл'Ьдующйя м*ста 
управлен1я: 1) Сов*тъ. 2) Правлеше. 3) Коми
тета Училищный. 4) Ценсурный Комитета. 
При Казанскомъ Университет* находится*- Об
щество любителей Отечественной Словесности*

§ 37. К ъ  Харьковскому Учебному округу 
принадлежать училищныя заведенйя въ Гу- 
бершяхъ: 1) Слободско-Украинской. 2) Чер
ниговской. 5) Полтавской. 4) Курской. 5) Ор
ловской. 6} Воронежской. 7) Екатеринослав- 
ской. 8) Херсонской. 9) Таврической, и 10) 
Въ земл* Донскихъ казаковъ.

Управлешя, коими сей Университета д*й- 
ствуетъ, суть: 1) Сов*та. 2) Правлеше. 3) К о 

митета Училищный. 4) Ценсурный Комитета.
При Университет* семь находится особое Об

щество наукъ. Подъ непосредственнымъ в*де- 
шемъ Харьковскаго Попечителя, состоитъ: 

Ришельэвскш Лицей въ Одесс*.
§ 38. Виленскш Учебный округъ заключа

ете въ себ* Училищныя заведешя въ Губер- 
шяхъ: 1) Виленской. 2) Гродненской. 3) Мо
гилевской. 4) Витебской. 5 ) Волынской. 6) 
Подольской. 7) Киевской. 8) Минской и 9) 
Б*лостокской Области.

Управлешя Университетсшя по сему окру
гу суть сл*дующ1я: 1) Сов*тъ. 2) [Правлеше.
3) Ценсурный Комитета. При семь Универси
тет* находятся: 1) Главная Духовная Семи- 
нар1я, (выше § 12.) управляемая своимъ Сов*- 
томъ. 2) Медицинское Общество.

§ 39. Полоцкая 1езуитская Академ1я не 
им*ета своего округа, но зависящ1Я отъ оной 
Училища.* въ Полоцк*, Витебск*, Ужвальд*, 
Могилев*, Орш*, Мстислав*, Ри г*, Романов* 

Одесс* и Астрахани.
При сей Академш находится также Цеп- 

сурный Комитета.
§ 40. Особыя ученыя и учебныя заведе- 

1пя, пезависимыя отъ Учебныхъ округовъ, суть 
Академш: Наукъ, Художествъ и Россшская; 
Управдешя и Училища Медицинсшя; Импера
торская П ) блпчная Библштека; Царскосельскш 
Лицей и друпя, язь коихъ каждое управляет
ся на основанш особыхъ Уставовъ и* положенш. 
ГЛ . V .  — С о с т а в ь  и в н у т р е н н е е  р а з д ъ -  

ЛЕН1Е Д е п а р т а м е н т а  Н а р о д н а г о  П ро - 
с в ъ щ е и г я .

5 41. Департамента Народпаго Просв*ще- 
шя, во виутреннемъ д*йствш своемъ, управ
ляется Директоромъ.

§ 42. Департамента сей, по существу прсд- 
метовъ д*лъ, ему поручеииыхъ, *разд*ляется 
на четыре Отд*лешя: 1) По Главному Учи- 
лищъ Правленiro. 2) Учнлищпое. 3) Особыхъ 

заведенш и 4) Хозяйственное.
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§ 43. Первое Отделен ie, по Главному 
Училищъ Правленда, составляютъ три стола.

§ 44. Первый столь, для докладовъ въ зас*- 
дашяхъ Главнаго Училшцъ Правлешя, им*етъ 
предметомъ занятой своихъ: 1) Приготовлеше 
д'Ьлъ къ докладу. 2) Составленie журналовъ 
заседай ш. 3) Исполнен ie по журналамъ. 4) 
Заготовлеше докладиыхъ записокъ, всеподдан- 

н*йшихъ докладовъ отъ лица Главнаго Учи
ли сь  Правленiя и проч. 3) Ведеше реэстровъ 
д*ламъ, запискамъ, докладамъ и прочнмъ осо- 
баго рода бумагамъ.

§ 45. Вторый столь ученыхъ д*лъ произ
водить: 1) Письмоводство по Ученому Коми
тету. 2) Д'Ъла по nencypt, разсмотрЪнш и 
издашю книгъ. 3) Издание периодическое отъ 

Департамента. 4) Издан ie книгъ для учеб- 
иыхъ заведен in. 5) Издан ie Географическихъ 
картъ, заготовлен ie глубосовъ, чертежей и 
проч.

§ 4 6. Третш столь о Библютек* икорре- 

спопденцш иностранной занимается; 1) Пр1емомт> 

и хранен 1емь книгъ въ Департамент*, коихъ 
экземпляры доставляются отъ всякаго издашя, 
въ Pocciu выходяцаго. 2) Собирашемъ и хра- 
neHieMb постановлены!, узаконен in, Уставовъ, 

указовъ и сообщенieMb ихъ подв*домственнымъ 
м*стамъ для св*дешя. 3) Заготовлетемъ пе
реписки иа иностранныхъ языка хъ и пере- 
водомъ бумагъ и д*лъ по Департаменту.

§ 47. Второе Отд-Ьлеше, училищное по У - 
чебнымъ округамъ, состоитъ изъ двухъ сто- 
ловъ.

§ 48. Первый сто ъ производить д*ла и 
переписку по Учебнымк округамъ: 1) Санкт- 
петербургскому. 2) Московскому. 3) Харь
ковскому, и 4) По Ришельевскому Лицею въ 
Одесс*.

§ 49. Вторый столь занимается д*лами и 
перепискою поУчебнымъ округамъ: 1) Дерпт- 
скому. 2) Казанскому. 3) Виленскому. 4) 

По Комыиссшмъ объ учнлищныхъ фундушахъ

отъ по1езуитскихъ им*нш, и 5) Полоцкой 1е- 
зуитской Академш.

$ 50. Оба chi стола, или все Отд*лен1е во
обще, им*ютъ предмето мъ своимъ все то, что 
касается до сношенш съ Учебными округами 
по принадлежа щимъ къ нимъ училищнымъ за- 
веден!ямъ, какъ казеннымъ, такъ и частнымъ, 
за исключешемъ токмо предметовъ, относя
щихся до Хозяйствеинаго Отделенiя сего Де
партамента, (ниже § 55 и 56.)

§ 51. TpeTie Отд*лете для особыхъ заве
ден iii, независимы хъ отъ учебиыхъ округовъ, 
содержитъ въ себ* два стола.

§ 52. Первый столь, для ученыхъ заведе- 
нш вообще, занимается дЬлами и сношетями:
1) По Академш Наукъ. 2) Академ in Худо- 

жествъ. 3) Российской Академии. 4) Царскосель
скому Лицею. 5) Царскосельскому Благородному 
Пансшну. 6) Императорской Публичной Б и б л ^  
тек*. 7) Ученымъ частнымъ обществамъ. 8) 

О Тнпограф1яхъ. 9) Музеумахъ. 10) Натураль- 
ныхъ Кабинетахъ. Сему столу 11) поручают
ся также д*ла общ1я, непринадлежащ1я ни 

до какого Отделен in.
§ 53. Вторый столь по Медицинской части, 

им*етъ предметомъ своимъ все то, что до оной 
по в*домству сего Департамента касается, а 
именно, д*ла: 1) По Медицинскому Сов*ту 
сего Министерства. 2) Медико - Хирургической 
Академш по об*имъ Отд*летямъ, Санктпетер- 
бургскому и Московскому. При каждомъ От
делены! учреждены: а) Конференц1Я, для у- 
правлетя Ученою частш. б)Правлен1е Хозяй
ственное для распоряжетй хозяйственныхъ. 3) 
По Медицинскимъ, Фармацевтическимъ и Вете- 
ринарнымъ Училищамъ. 4) По ИнСтитутамъ 
повивальпымъ. 5) По производству въ Меди- 
цинайяи Фармацевтическ1Я звашя. 6) О поз
волены! и запрещены! Медицинской практики 
въ Империи 7) О выпнск* въ Pocciro ино
странныхъ врачей и исполнен in условш, съ 
ними заключениыхъ. 8) О приглашен ш въ
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службу вольнопрактикующих* врачей. 9) Обь 
опытахъ и открьтяхъ по Медицинской части.

§ 54. Четвертое ОтдЬлеше хозяйственное, 
составляютъ два стола и часть Казначейская 
съ Экономскою.

5 55. Первый столь, собственно хозяйствен
ный, им*етъ своимъ предметомъ: 1) дела по 
управлению домами, Департаменту принадле

ж ащ ие. 2) Дела по книжному магазину, кни
жной лавке и Типографш. 3) По снабженiro 
книгами учебныхъ заведший. 4уПо производ
ству пансюнов*. 6) По издашю и расчетам* 
за напечаташе книгъ, изданно Географическнхъ 
картъизаготовленiro другихъ учебныхъпособий. 

6) Переписку по всем* прочимъ счетнымъ и 
экономическимъ делам*. 7) Письмоводство по 
Хозяйственному Комитету.

§ 56. Во второмъ столе Бухгалтерскомъ ,

занят1е составляютъ: 1) ведшие Бухгад-
терскихъ книгъ. 2) Составлен ie годовой сме- 
ты расходовъ по Департаменту и всему ведом
ству оиаго. 3) Составлен ie ведомостей счетныхъ.
4) Составление годоваго отчета. 5) Содержа- 
nie въ известности капиталовъ, въраспоряже- 
нш собственно Департамента и подъ ведом- 
ствомъ его состоящих*. 6) Ревиз1я ведомостей 
и счетовъ подведомственныхъ месть.

^ 57. Казначейскую и Экономическую часть 
составляютъ: 1) Приходъ, хранеше и расходъ 
суммъ по Департаменту. 2 ) Приходъ, хране- 
Hie и расходъ суммъ по домамъ Департамента и 
другихъ Оному принадлежащих*. 3) Пр1емъ, за
писка и оддеравдеше переходящих* суммъ. 4) 
Сборъ сумм* съ домовъ и лавокъ и хозяйствен
ное управлеше оными. 5) Заготовление и закуп
ка письменныхъ и другихъ канцелярскихъ ма- 
тер1аловъ и вещей, нужныхъ для Департамента.

§ 58. Сверхъ сихъ четырехъ ОтделенпЙ, въ 
Департаменте находятся два особые стола: Се
кретарский и журналистский, имеющее пред
метомъ своимъ дела общ1я, по управлению Де- 
партаментсмъ, и должному распорядку для

вступающих* и пеходящихъ бумаг* и хране- 
uie делъ.

5 59. По управлешю Департаментом*, де
ла находятся въ столЬ Секретарском* при 

Директоре.
Дела cin суть следуюиря: 1) собираше и 

xpaHeHie списков* чиновникам* Департамен
та. 2) Хранеше списков* чиновникам* под
ведомственных* месть, кои собираются по от
делен 1ямъ, и друше нужные списки. Препро
вожден ie таковыхъ ежегодно въ Правитель
ствующий Сенатъ, и составлеше оных* для 
адрес* - календаря. 3 ) ОпредЬлеше и уволь- 
neiiie чиновников* Департамента. 4) Награды 
всякаго рода чиновников* Департамента. 5) 
Всякаго рода поручешя, кои по управлешю 
Департамента случаться могутъ. 6) Составлен ie 
ведомостей о решеныхъ и нерешеиыхъ де
лах* по Департаменту из* частных*, по Отделе
ниям* заготовляемых*.

§ 60. Дело по распорядку для вступаю
щих* и исходящих* бумаг*, составляет* обя
занность журналистскаго стола. Зашгпя его 
по сему суть: 1) Ведшие реэстровъ входящим* 

бумагам*. 2) Внесен ie въ особую книгу бумаг* 
исходящих*. 3) Составлен ie особьтхъ реэстровъ 
всем* особаго рода бумагам*, какъ-то: а) Имен
ным* Высочайшим* повелениям*, б) Запискамъ 
и докладам*, заготовляемым* для поднессшя 
на Высочайшее усмотрен ie, въ Государствен
ный Советь и въ Комитет* Министров*. 4 ) 

Отправлен ie исходящих* бумаг*.
§ 61. Обязанность храненia решеныхъ дел* 

в* Архиве, поручается особому столу. Оный 
должен* по тому: 1) принимать дела, отдавае
мый ему из* Отделений и столов* Департамен
та. 2) Располагать их* для храненiя въ Ар
хиве, по роду и свойству, так*, чтобы при 
первом* востребован in можно было легко их* 
отыскать. 3) Вести им* надлежащ ie реэстры въ 
книгах* по алфавиту. 4 ) Выдавать для спра

вок* съ роспискою въ книге.
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§ 62. При Департамент* паходится Экзе- 
куторъ, коего должностёю есть: 1) наблюдать 
за чистотою и порядкомъ въ КанцелярЁи Де
партамента. 2) Смотреть за ц* лостёю вещей, 
въ КанцелярЁи состоящихъ. 3) Им*ть при- 
смотръ за исправностЁю дежурства между чи
новниками Департамента. 4) Содержать въ сво
ей команд* нижнихъ служителей, при Депар
тамент* находящихся, и наблюдать за точ- 
нымъ отправлен Ёемъ пакетовъ. 5) Им*ть смо- 
тр*нЁе за домомъ Департамента.
ГЛ. V I. —  О Г л а в н о м ъ  У ч и ли щ ъ  П р а 

влен  I и.
§ 63. Главное Училищъ Правление есть Со- 

в*тъМинистра, по части училищныхъ заведе
нЁй въ Учебныхъ округахъ. (Общее Учрежде
нЁе Мшшстерствъ § 25. 28.)

5 64. Главное Училищъ ПравленЁе соста
вляется подъ предсЬдательствомъ Министра Ду- 

ховныхъ д*лъ и Иароднаго Просв*щенЁя, изъ 
ес* хъ наличныхъ въ Петербург* Попечителей 
Уинверситетовъ и изъ постороннихъ Членовъ, 
опред*ляемыхъ по Высочайшимъ повел * нёямъ.

§ 65. Министръ можетъ, по усмотр*нЁю сво
ему и по свойству д*лъ, приглашать въ зас*- 
данЁе Главнаго Училищъ ПравленЁя и посто
роннихъ Членовъ, какъ-то: чиновниковъ дру- 
гихъ частей вв*реннаго ему Министерства, зна- 
менитыхъ ученостЁю по какой либо части о- 
собъ, м*стныхъ по ученой же части Началь- 
шиювъ и тому подобныхъ.

§ 66. Предметы занятЁй Главнаго Училищъ 
ПравленЁя суть сл*дующЁе: 1) новыя поста- 
новленЁя по разнымъ предметамъ училищныхъ 
заведенЁй. 2 ) УчрежденЁе учебныхъ заведенЁй 
въ округахъ. 3) Прим*ненЁе особенныхъ слу- 
чаевъ по д*ламъ къ существующимъ закоииымъ 
постаповлепЁямъ. 4 )  СоображенЁе по части 
хозяйственной и экономической, непосредствеи- 
наго в*денЁя Департамента. 5) Разсмотр*нЁе 
разныхъ предположенЁй, въ отпошенЁи къ сум- 

мамъ, в*домству Департамента принадлежа-

щихъ. 6) СоображенЁе объ ученыхъ званЁяхъ, о 
прав* прЁобр*тенЁя и образ* полученЁя ихъ.
7)СнабженЁе учебными пособЁями подв*дом- 
ственныхъ учебныхъ заведенЁй. 8) УчрежденЁе 
частныхъ ученыхъ обществъ. 9)Проэкты раз- 
наго рода. 10) РаспоряженЁе о книгахъ, пред- 
ставляемыхъ частными лицами по разнымъ слу- 
чаямъ. 11) УтвержденЁе положенёй Ученаго 
Комитета по н*которымъ статьямъ д*лъ она- 
го, превышающимъ его власть. 12) Утвержде
нЁе положенЁи Хозяйствен наго Комитета по 
такимъ д*ламъ, кои превышаютъ его Еласть.

§ 67. Вс* д*ла вносятся на разсужденЁе Глав
наго Училищъ ПравленЁя, по назначенёю Ми
нистра изъ Департамента, въ который оныя 
по принадлежности поступаютъ, и входятъ 
въ Отд*ленЁя онаго, до какого по содержанЁю 
своему касаются.

§ 6 8. Отъ Министра зависитъ назначить къ 
слушанЁю въ Главномъ Училищъ ПравленЁи и 
всякое д*ло изъ Департамента Иароднаго Про- 
св* щснёя, какое онъ по усмотр*нЁю своему 
признаетъ требующимъ общаго уваженЁя.

5 69. Для Главнаго Училищъ ПравленЁя не 
учреждается особой КанцелярЁи. Первый столъ 
перваго Отд*леиЁя Департамента, подъ упра- 
вленЁемъ Начальника того Отд*ленЁя, назна
чается для письменнаго производства по о- 

ному.
5 70. Д*ла, назначенпыя Министромъ къ 

слушанЁю въ Главномъ Училищъ ПравленЁн', 
передаются со вс*ми сл*дующими къ нимъ бу
магами изъ Отд*ленЁй, къ коимъ принадлежать, 
въ первое Отд*ленЁе, и въ ономъ заготовляют
ся по нихъ докладныя записки. Записки сёи 
должны быть кратки и ясны. Он* содержать: 
1) изложенЁе существа д*ла; 2) справку; 5/ 
законы приличные или правила. Если же д*- 
ло было уже слушано въ Ученомъ или Хозяй- 
ственномъ Комнтетахъ, то и мн*нЁе или пред

положен ie ихъ.
§ 71. Р*шенЁя Главнаго Училищъ Правле-
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шя излагаются въ журнале, составляемомъ 

подъ собственным* руководствомъ Директора 
Департамента, который и крЪпитъ оный по 
листамъ свопмъ подписашемъ. Члены, несоглас

ные съ общим* решешемъ, могутъ предста
вить свои MHtuia, кои выслушиваются въ сле
дующее заседаше; и оныя, равно какъ ptrne- 
nie по пимъ прочих* Членовъ, записываются 
также въ журнале.

§ 72. Журнал* подписывается Мпнистромъ 
и Членами ПравленЫ, и безъ утверждена Ми
нистра, или заступающаго его место, не мо- 
жетъ иметь действ*я.

§ 73. Исполнение ptiuenm при разногласЫ, 
делается по мнешю той стороны, съ коею со
гласился Министръ. Въ техъ же случаяхъ, ко
гда все Члены безъ изъяты противнаго съ 

Министромъ мнешя, то при представлен in отъ 
него дела на высшее усмотреше, мнен1е Чле- 
иовъ излагается кратко въ докладе, или запис
ке, а потомъ постановляется заключенie Ми
нистра (Общее Учреж. Минист. § 130).

§ 74. Но подписаны журнала, сообщаются 
выписки статей изъ онаго, для сведены и ис
полнены подведомствениымъ местамъ, по при
надлежности} а сношены съ прочими места
ми и лицами предоставляются уже къ загото
влен iro отъ того От делет я, къ коему дело 
оное принадлежитъ. СЫ сношен1я производят
ся отъ лица Министра.

§ 76. Когда дело идетъ о новомъ каком* 
постановлены, или распоряженш, употребле- 
нш суммъ, или учрежденш новаго заведен iff, 
следующимъ къ непосредственному Высочай
шему разрешены: тогда всеподданнейипе до
клады вносятся отъ лица Главнаго Учплищъ 
Правленiя, за подписашемъ Министра и Чле
новъ и скрепою Директора Департамента.

§ 76. Во всехъ других* случаяхъ, когда 
разсмотреиное въ Главном* Училищъ Правле- 
niii дело, по существу своему, следуетъ пред

ставлено быть Государственному Совету, или

Правительствующему Сепату, или Комитету Ми
нистров*, положеше Главнаго Училищъ Прав

лен ы  упоминается во вносимой отъ Министра 
записке или представлены.

S 77. На имя Главнаго Правлешя Училищъ 
входят* отъ Университетов* и Учебных* ок
ругов* следующая бумаги:

1) Положенный счетныя ведомости и годо
вые отчеты въ суммах*. 2) Представлены о ну
жде въ книгах* и других* учсбныхъ пособЫхъ.
3) Присылка денег*, следующих* за достав
ленный отъ Правлешя книг* и учебиыя по- 
co6ia. 4) Расчеты въ сихъ деньгах* и полу
ченных* книгах*. 6) Донесенia Визитаторовъ» 
отъ Университетов* посылаемых*, о состоя
л и ,  въ каком* найдены ими Училища въ О- 
кругахъ и о разных* предполагаемых* ими 
мерах* къ лучшему их* устройству.

§ 78. Изъ числа поступивших* бумаг* 
всякая отдается для предварительиаго разсмо- 
трешя и соображешя по тому Отделешю Де
партамента, до котораго по существу своему 
принадлежитъ, и потомъ докладывается Глав
ному Училищъ Правлен iro, или Комитету Х о 

зяйственному съ учиненными справками учреж
денным* порядком*.

5 79. По окончанЫ всякаго дела по части 
Главнаго Училищъ Правлешя, взятыя для 
справки по оному изъ Отделены бумаги воз
вращаются немедленно; по первому же Отде
лешю составляются реэстры онымъ, журналы, 
записки докладныя и отпуски съ исполнен
ных* бумаг*.

§ 80. Заседалia Главнаго Училищъ Прав
лешя назначаются Министромъ, по усмотрен
ной имъ надобности, для выслушаны имею
щихся делъ.

ГД. V II. —  Объ У че помъ К омитета.
§ 81. Ученый Комитет* есть отдель

ная часть Главнаго Училищ* Правлен iff, изъ 
трехъ или четырехъ Членовъ состоящая, кото

рая назначается въ особенности, для занятая
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учерою частью д-Ьлъ, входящихъ въ Депар- 

тамепть.
Ученному Комитету поручается: 1) Разсмо- 

TptHie книгь, для учебныхъ заведений загото- 
вляемыхъ. 2 ) Суждеше о книгахъ всякаго рода, 
входящихъ кь Министру по разнымъ сдучаямъ и 
для разиыхъ предметовъ, отъ издателей и и- 
иымъ образомъ. 3) Объ учебныхъ поЫияхъ 
для Учились. 4) Разсмотр*ше проэктовъ пред
положен ш и представленш по ученой части, 
и друпя д*ла тому подобный.

5 83. Д'Ьда къ разсмотр±н1ю Учсиаго Коми
тета назначаются или Министромъ самимъ, или 
по положенЁю Главнаго Училищъ Правлен ia. 

Прямо же на имя Ученаго Комитета не присы
лается бумагъ ни откуда, кроме Географиче
ской Экспо диц in и Экспедицш о снабжен in 

Училшцъ noco6iflMH по части Естественной 
Исторш.

5 84. Письмоводство по Ученому Комитету 
прннадлежитт» второму столу перваго Отделе
ны. Журналы она го крепить Начальникъ се
го ОтдЬлешя.

§ 85. Ученый Комнтетъ собирается каж
дую неделю по одному разу въ определенный 
день, или и чаще, буде нужно.

5 8G. Въ случае суждешя о книгахъ, оное 
пишется самими Членами обстоятельно и съ 
надлежащимъ разборомъ содержашя книги, сло
га ея, пользы, безподезиости, или вреда, осно
вательности въ сочиненш, сходства или не
сходства съ подлинникомъ при перевод* и 
проч. Cie письменное мн*ше слушается въ за
седали Комитета, и потомъ записывается въ 
журналъ кратко. То  же разумеется и объ об- 
ширныхъ проэктахъ или предположешяхъ, ко
гда pa3CMOTpt.nie таковыхъ поручается сему 
Комитету.

§ 87. Друпя д*ла, иетребуюнря толь об- 
пшрнаго разбора и суждешя, разсматриваются 
8 решатся въ самомъ эаседанш.

$ 88. Если решешя Комитета бываютъ ве 
Т ом ъ  X X X IV .

единогласны, то вс* разиыя mh* h ia записыва
ются въ журналъ.

5 89. Журналы Учепаго Комитета впосятся 
на разсмотр*ше Главнаго Училищъ Правле- 
*ия, по утвержден in которымъ, оные приво
дятся въ исполнен ie.

§ 90. У  ченому Комитету особенно поручает
ся издан ie псрюдическаго сочинешя отъ ли
ца Главнаго Училищъ Правлен 1я, каковое по 
основанiro учрежден ia его издавалось и досел* 
отъ онаго, и содержитъ съ себе вс* выходя- 
Щ1Я узаконен 1Я по части учебной въ Россш, 
разныя любопытный извеспя до того же 
предмета касающЁяся, сведенia объ опред*ля- 
емыхъ и увольпясмыхъ чиновннкахъ, о про
смотрена ыхъ Ценсурою книгахъ, о распро- 
CTpaneniH вообще познанш, отчеты въ сум- 
махъ, на училищную часть употребляемыхъ, 
н тому подобное. Cie издан ie будетъ продол
жаемо Ученымъ' Комитетомъ, подъ его руко- 

водствомъ и ответствен ноет iro подъ наимено- 

вашемъ: Журналъ Департамента Народнаго 
Просвещенia. Содержаше сего перюдическаго 
сочинешя, заимствуемое изъ т*хъ  же источни- 
ковъ, должснствуетъ быть съ наивящшимъ по
печен iewb и разборчивоспю назначаемо, и со
ставлять издан ie только же полезное, колико 
занимательное и пр1ятное для всеобщаго упо
треблен! я.

5 91. Веде1пю Ученаго Комитета принадле
жать:

1) Географическая Экспедиц1я. 2)Экспедиц1я 
о снабжеши Училищъ пособ1ями по части 

Естественной HcTopin.*
§ 92. Географическая Экспедш^я имеетъ 

обязанноетш своею, составлять и издавать а- 
тласы и карты Географичесшя для Училищъ. 
Оная состоить изъ одного Географа и двух* 
помощниковъ его съ двумя учениками.

Экспедиц‘|Я о снабжен!и Училищъ посо- 
6iflMii по части Естественной Истор1и у- 
учреждается: 1) Для составленia коллекц1и 

104
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минеральных*, гербар!евъ и собранш живот- 

ныхъ, дабы по вострсбовашю Министра и 
Главнаго Училищъ Правлен1я, можно было 
доставить таковыя собран ia въ учебиыя заве
ден 1Я по всему Государству. 2) Для хранен iff 
присылаемыхъ и пршбретаемыхъ огъ разныхъ 
мест* и лицъ вещей сего рода, въ виде всег
да готоваго запаса, пзъ коего делая разборъ, 
составлять приличныя для каждаго учебнаго 
места собрашя и описи онымъ. 3) Для раз- 
CMOTptiiiff доставляемыхъ по сен части запа- 
совъ и кодлекцш, описан;я ихъ и всего, до 
сего предмета касающагося и для представле- 

n if f  съ свонмъ M H t.iiieM b о ценЬ и достоин
стве сихъ вещей Главному Училищ* Правле- 
uiio чрезъ посредство ученаго Комитета.

§ 94. Экспедищя cia отдает* ежегодпый 
отчетъ во всемъ вверенном* оной, показывая 
съ приличною подробное riro приходъ вещей, 
расходъ ихъ и остатокъ наличный; а притом* 
и деньги, употребленный на загоговдеше шка- 
фовъ, ящиковъ, укладки и отсылки коллекцш. 
Отчетъ сей представляется Ученому Комите
ту  къ надлежащему раземотренно; поел* чего 
оный виосится въ Главное Училищ* Правлшйе.

§ 95. Экспедиция о сиабжснш Училищъ 
лособ1.ями по части Естественной Исторш со- 
стоитъ изъ ПредсЬдательствующаго и двухъ 
Членовъ. Секретарь для письмоводства заим
ствуется по надобности изъ Чиновниковъ Де
партамента Народнаго Просвещешя.
Г А . V . — О Х озяйственном* К омитет*.

§ 96. Козяйственный Комитетъ есть от
дельная часть Главнаго Училищъ Правлен ia, 
изъ трехъ или четырехъ Членовъ онаго состоя
щая, и учрежденная для непосредствеинаго 
и ближайшаго занят1я всеми Экономическими 

и Казначейским^ делами по Департаменту 
Иароднаго Просвещеи1я.

§97.  Особенному попечешю Хозяйствен- 
наго Комитета предоставляется: 1) Управле- 

Hie домами, Департаменту принадлежащими,

и всею недвижимою собствепностш онаго. 2 ) 
Попечеше о сохраненш и приращеши капи- 
таловъ и суммъ, въ распоряжен1и и веденiи 

Департамента состоящих*. 5) Напечатан ie 
книгъ, предпринятых* къ издан ш , по распо- 
ряжешю Министра или Главнаго Училищъ Пра- 
влешя. 4) Снабжеше книгами и, другими учеб
ным и nocooiflMii учебных* заведенifi. 5 ) У  пра
влен ie книжным* магазином*, книжною лав

кою и Типогра<{псю. 6) Подряды и поставки 
нужных* вещей и матер1яловъ по экономиче
ской части, также отдачи въ наем* строенш и 
мЬстъ, Департаменту принадлежащих*. 7) По
стройки н починки T tx *  домовъ. 8) Соображе- 
nie годовой сметы расходов* по всему ведом
ству Департамента.

§ 98. Письмоводство по занят1ямъ сего Коми
тета относится къ первому столу четвертаго 
Отделетя. Начальник* онаго Отделен ia кре
пить журналы Комитета. '

5 99. Комитет* сей собирается по одному 
разу въ неделю; если же нужно, то и чаще.

5 100. Дела и бумаги поступают* на раз
решен ie сего Комитета по назначенш Мини
стра, или Главнаго Училищъ Правлен ia; пря
мо же на имя онаго не присылаются ни отку
да, кроме Казначея и Эконома, книжнаго ма
газина и книжной лавки, при Департаменте 
находящихся, которые по всем* своим* делам* 
представляют* сему Комитету свои отчеты, 
испрашивают* разрешен in онаго и свидетель»* 
ствуются онымъ въ исправности своей.

§ 101. По контрактам* и услов1ямъ, Гла
вным* Правлешемъ Училищъ утвержденным*, 

также по штатным* положешямъ, Комитет* 
полагает* решешя свои о выдаче суммъ въ 
случаях*, сомнешю неподверженныхъ, и испол
няет* их*. Въ сомнительных* же случаях* по 

вышеприведенным* статьям*, и также по вся
кому новому обстоятельству о денежных* вы
дачах*, Комитетъ испрашивает* разрешен ia в 
соглашя Главнаго Училищ* Правлен ia , цоеред-
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ствомъ записываемой статьи въ свой журнал*, 
который всегда представляется Правлен iio на 

ycMOTptnie и утвержден ie.
§ 102.0  выдачах* сумм*, неутверждепныхъ 

еще Правлешемъ и никаким* правилом*, Ком- 
митетъ делает* решительныя свои постановле- 
т я  тогда токмо, когда выдачи cin не превы
шают* 500 руб., и то единственно при край
ней поспешности, необходимости и не въ лред- 
осужде!пе казенному интересу.

5 103. При разногласш Членов* Комитета, 
set разныя MHtnia их* записываются въ жур- 
налъ, въ котором* сомнительная статья, по 
представлен in Правлен но, оным* и разрешает
ся. Въ случае же времени иетерпящаго дела, 

обстоятельства онаго и разныя мнешя Чле
нов* докладываются одним* из* них*, или Ди
ректором* Департамента Министру, и испол- 
nenie делается или непосредственно по его ре
шен iio, которое записывается въ журнал*, или 
Министр* приказывает* немедленно составит* 
чрезвычайное заседаше Главнаго Правлешя по 
сему делу, которое тогда и разрешается от
дельным* журналом* онаго.

$ 104. Публичные торги на поставки ну
жных* матер!яловъ и вещей, отдачу въ наем*, 
пли продажу собственности казенной по Де
партаменту, производятся въ присутствш Х о
зяйственна™ Комитета, который заключает* 
с* поставщиками, нанимателями и покупщика
ми контракты и договоры, и ожидает* на оные 
по вносимым* въ журнал* статьям*, разреше
н а  от* Главнаго Училищ* Правлешя. После 
того исполнение по сим* контрактам* и дого
ворам* со стороны Департамента предоста
вляется Хозяйственному Комитету, равно как* 
в наблюден ie за точным* исполнетемъ опаго 
со стороны обязавшихся договорами.

§ 105. Казначей и Экономь получают* раз
решен! я на всяшя выдачи денежный от* Х о
зяйственна™ Комитета, как* то: на выдачу 
жалованья Чиновникам*, высылку денег* за

покупку письменных* матерiялов* и других* 
нужных* вещей и запасов*, по его должности 
ему препоручаемых* или от* него зависящих*. 
По подисаши журнала о положен in Комитет
ском*, дастся Казначею за подписашемъ одного 
Комитета и скрепою Начальника 4 Отделешя 
приказ*, по коему он* и чинит* нсполнешя.

$ 106. На записку въ приход* и расход* 
денег*, кашя бы то ни были, даются всегда 
Казначею таше приказы, как* въ предыду
щем* параграфе постановлено. По сему о всех* 
принимаемых* и выдаваемых* им* деньгах*, 

какого бы рода ни были, подает* он* Хозяй
ственному Комитету рапорты.

§ 107. Хозяйственный Комитет* свидетель
ствует* каждый месяц* налнчныя деньги, у  
Казначея|храня1щяся, н поверяет* оныя съ рас
ходом* по книгам* и документам*. Издишшя 
суммы, сверх* необходимых* на текун^е рас
ходы, отсылаются въ Государственный Банк* 
для приращешя из* процентов*; за чем* и 
имеет* попечен1е Комитет*, дабы излишних* 
сумм*, сверх* надобных* на текущей месяц*, 
у Казначея не оставалось. Впрочем* суммы 
хранятся въ Департаменте в* казенном* сун
дуке, за печатьми одного из* Членов* Коми
тета и Начальника -4 Отделешя, а ключи от* 
онаго находятся у Казначея.

§ 108. Комитет* свидетельствует* также 
или сам*, или чрез* Начальника 4 Отделенia, 
книжный магазин*, книжную лавку и Типогра- 
фш, равно как* и всякую наличную собствен

ность, Департаменту принадлежащую. О всех* 
сих* вещах* Комитет* получает* и требует* 
отчеты от* тех *, кому оныя отданы на руки»

Ч а с т ь  II.—О с о б е н н ы й  н а к а з ъ  М и
н и с т е р с т в у  Духовныхъ д ьлъ и На.

Р О Д Н А Г О  П Р О С В Ъ Щ Е Н 1 Я .
ГЛ. I.— В л а с т ь  и обязанности  М инис тра  
Д у х о в н ы х *  д* лъ и Н ароднаго  ПГросвъ- 

щ е и I я.

§109 . Степень и пределы власти Министра
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Духовныхъ делъ и Народиаго Просвеще

ния вообще, отношен ia его къ разнымъ уста- 
новлешямъ въ Правительстве и сношешя съ 
Начальственными местами и лицами, равно 

какъ д*йств1я его на подчиненный ему Управ- 
лешя, определяются подробно Общимъ Учре

жден ieMb Министерствъ, состоявшимся 25 1ю- 
ня 1811 года.

§ Н О . Особенныя отношешя сего Мини
стра къ мЪстамъ и лицамъ, съ коими онъ по 
должности въ ближайшей связи находится, и 
кои по роду делъ, степени своей и порядку 
делопроизводства, требуютъ особыхъ правилъ 
и постановленш, суть следуннфя:

I. О г ношен ia Министра къ Святейшему 
Правительствующему Синоду.

I I . Отношешя Министра къ КоммнссшДу- 
ховпыхъ Училнщъ.

II I .  Отношешя къ прочимъ места и лицамъ, 
въ сему Министерству принадлежащими 
Отд. I. —  Отношешя Министра Духов
ныхъ дгьлъ и Народиаго Просвгъщешя къ 
Свгьттьйшему Правительствующему Си

ноду.
§ 111. Министръ Духовиыхъ дедъ и На- 

роднаго Просвещшпя, по званпо своему, на
ходится въ такомъ же отношеши къ Святей
шему Правительствующему Синоду, въ какомъ 
Гепералъ-Прокуроръ къ Правительствующему 
Сенату; но cie разумеется токмо о правитель
ственной части делъ Синода, а не о судебной.

§ 112. Министру представляются, чрезъ 
Оберъ-Прокурора Синода, безъ отлагательства 
надлежащая меморш по деламъ, въ Синоде 
■ зас л у ша н н ы мъ.

§ 113. Течеше делъ по Синоду не останав
ливается исполненieMb, по пропуске Оберъ- 
Прокуроромъ протоколовъ; но если Министръ 
по представленной ему меморш признаетъ нуж- 
-нымъ, для соображен ia въ какомъ иибудь де
ле, до правительственной части относящемся, 
дать свое Mutiiie: тогда дело снова предла

гается Синоду, для совокупиаго разсмотренхя 
съ мнешемъ Министра.

$ 114. Въ случае разныхъ мненш Членовъ 
Святейшаго Синода, после предложеинаго 
Оберъ-Прокуроромъ соглашен in, оиъ немедлен
но представляетъ съ заключешемъ своимъ под
линный протоколъ Министру, который тогда 
поступаетъ по силе 2 пункта Инструкфм, 
данной Оберъ - Прокурору Синода 13 1юня 
1722 года.

5 113. Министръ сносится съ Свптейшимъ 
Синодомъ двоякимъ образомъ: оиъ даетъ пред
ложен ia самъ, или предлагаетъ чрезъ посред
ство Оберъ-Нрокурора.

§ 116. Чрезъ Министра Духовныхъ делъ п 
Народиаго Просвещен 1Я подносятся Его Им
ператорскому Величеству доклады Святейшаго 
Синода по всемъ дЬламъ, не исключая и суд- 
иыхъ. Министръ доводить до Высочайшаго 
сведен iff и вес то, что ему предоставляется 
отъ Синода.

5 117. Повслешя Высочайшей власти объя
вляются Святейшему Синоду чрезъ Министра 
Духовныхъ делъ и Народиаго Иросвещсшя.

§ 118. Всякаго рода сношен ia по духовной 
части съ другими Министрами, и главное на
чальство въ местахъ светскаго ведомства 
имеющими лицами, производятся-чрезъ посред
ство Министра Духовныхъ делъ и Народиаго 
Просвещен ia.

§ 119. Годовые отчеты о делахъ Синода и 
подведомствсниыхъ оному Присутственныхъ 
местъ представляются Его Императорскому 
Величеству Мнннстромъ Духовныхъ делъ и 
Народиаго Просвещешя.

5 120. Для сяошшпя Министра, съ кемь 
следуеть, по определен!ямъ Синода, Оберъ- 

Прокуроръ представляетъ ему Koniu съ опре
делен ill ouaro.

§  121. Министръ Духовныхъ делъ и На- 
роднаго ПросвЪщешя, въ присутствш Чле- 
новъ Святейшаго Синода, нмеетъ для заседа-
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иш своихъ особый столь, за которымъ при- 

оутствуетъ и Оберъ-Прокуроръ.
§ 122. Прокуроры Синодалышхъ Конторъ 

состоять въ непосредственной зависимости отъ 
Министра Духовныхъ дйлъ и Народнаго Про- 

свйщешя.
§ 125. Въ случай чрезвычайныхъ какпхъ 

либо происшеств1Й, или дйлъ особенной важ
ности, Секретари Дикастерш и Консисторш, 
донося по долгу своему Оберъ-Прокурору, пред- 
ставляютъ въ то же время о семь Министру. 
Отд. I I .  —  Отпошешя Министра Духов
ных* даль и Народнаго Просвгьщен'ья к* 

Коммиссш Духовных* Училищ*.
§ 124. Миннстръ Духовныхъ дйлъ н На

роднаго Нросвйнцппя, по звашю своему, есть 
Членъ KoMMiicciu Духовныхъ Училшцъ.

§ 125. Дтя вящшаго успйха въ производ
ств t  дйлъ, Министръ нмЬетъ въ главномъ сво- 
емъ вйдснш Канцслярш KoMMiicciu Духов
ныхъ Учнлшцъ.

5 126. Вйдомостп о дйлахъ рйшсныхъ и 

псрйшсныхъ представляются Министру въ на
значенное время Правителсмъ дйлъ KoMMiicciu, 

который и нмйетъ отвЬтственность въ поспйш- 

номъ и надлежан^смъ исполненш дйлъ, Коммис- 
cieio рйшеныхъ.

§ 127. Представлен ifl къ Его Император
скому Величеству по дйламъ KoMMiicciu Ду- 
ховныхъ Училшцъ, идутъ чрезъ посредство 
Министра Д)ховныхъ дйлъи Народнаго Про- 
свйщешя.

§ 12». Отчеты ежегодные въ дйлахъ и 
С}ммахъ по Коммиссш представляются на Вы
сочайшее усмотрен ie Мннистромъ.

§ 129. Министръ Духовныхъ дйлъ и На
роднаго Просвйнумпя сносится съ другими Ми
нистрами и прочит! Главноначальственными 
свйтскими мйстами и лицами, во вейхъ дй- 
лахъ Коммиссш Духовныхъ Училшцъ, когда 
cie потребно.

5 150. Во вейхъ таковыхъ случаяхъ, когда

исполнеше такпмъ образомъ завпеитъ отъ Ми
нистра, представляются ему Правителемъ дйдъ 
выписки изъ журналовъ KoMMiicciu Духов
ныхъ Училшцъ.

Отд. I I I .  Отношенья Министра Д у 
ховных* дтьл* и Народнаго Проевтьщеш я 
к* прочим* мтъетам* и лицам*, к* сему 

Министерству принадлежащим*.
§ 151. Римско-Католическая Духовная К ол

лепя по обонмъ своимъ Отдйлешямъ, Римско- 

Католическому и Греко-Ун 1атскому, состоитъ 
въ сношснш съ Мннистромъ Духовныхъ дйлъ 

и Народнаго Просвйгцешя по правительствен
ной токмо части дйлъ. Проьуроръ обязанъ 

подавать Министру по оной части меморш 
и вйдомостп о рйшеныхъ дйлахъ, и отвйт- 

ствуе гъ предъ пнмъ въ немедленномъ и псправ- 
номъ оныхъ доставлен in и наблюден in по сей 
части. Если же Нрокуроръ усмотритъ про<- 
тнвное сему, и Коллепя нс приметь его п о д 
ложен \я, то онъ представлястъ свой протестъ 
Министру Духовныхъ дйлъ и Народнагс Про- 
свйщешя.

§ 152. По веймъ дйламъ правительственной 
части, кои отъ Римско - Качолическй Духов
ной Коллегш должны идти на разрйшеше въ 
Правительствукнцш Сенатъ, дйлаются отъ 
Коллегш представленiя Министру Духовныхъ 
дйлъ и Народнаго Просвйщсшя, который по 
усмотрйшю своему вносить оныя куда слй- 
дуегъ съ своимъ заключешемъ. Въ дйлахъ же 
по судной части, Коллепя относится непо
средственно къ Сенату и Министру Юстиц'ш.

§ 155. Министръ Духовныхъ дйлъ и На
роднаго Просвйщешя сносится съ Римско-Ка
толическою Духовною Коллепею  предложе- 
1пями. Въ случай несоглашя его съ рйшеш- 
емъ Коллегш, предлагаетъ онъ ей свое мнйн'ш 
къ исполнешю; н буде Коллепя призпаетъ въ 
ономъ краГппя неудобства, то обязывается 
представить Министру о сихъ пеудобствахъ 
въ самомъ скоромь времени, а потомъ посту-



830 Ц АР СТ ВОВ АШ Е ГОСУДАРЯ
1817

пять по его разрешен iio, пе входя слова въ 
представлен ie (Общ. Учр. Ми лист. § 261.)

$ 134. KoiiCHCTopiaabiibiH дела по Юстицъ- 
Коллегш Лифляндскихъ и Эстляндскихъ делъ, 
касаются до обязанности Министра Духов

ных® делъ и Народнаго Просвещешя. Но 
онымъ Прокуроръ Коддепи имЬстъ долгъ по

давать Министру сему меморш и срочныя ве- 
домости о ptuienin делъ. Онъ ответствует® 
предъ Министром® въ наблюдении лмъ по ча
сти Конснстортльньтхъ заслан iй, дабы вс* 
решен i я были на законном® основан in и дЬн- 
ctbih Коллепн не уклонялись озъ прсдписан- 
паго порядка. Если же онъ усмотрнтъ про- 
тивпое сему, и Коллепя не приметь его пред- 
ложсшя, то онъ прсдставляетъ свои протест® 
Млпистру Духовныхъ д Ьлъ и Народнаго Про
свещешя.

§ 155. О представлешяхъ Ю стицъ-Колле
пи  въ Правительствующий Сенатъ по части 
KoHCiiCTopiaabiiOH, следует® разуметь и испол
нять то же самое, что поставлено выше въ 
обязанность Римско - Католической Духовной 
Коддепи (§ 132).

§ 136. Мннистръ Духовныхъ д-Ьлъ и На- 
родпаго Просвещешя даетъ предложенia Ю с- 
тицъ-Коллегш по вctмъ д-Ьламъ, кои до него 
касаются} случаи, выше въ § 153 описанные, 
относятся также и къ исполнение Юстицъ- 
Коллегш.

5 137. По делам® тяжебнымъ, лрикосно- 
веппымъ къ казенпымъ имуществамъ, кои под
ведомы Министерству Духовныхъ Д'Ьлъ н На- 
родиаго Просвещешя, Правительству юи^й 
Сеиатъ требуетъ заключенiT  сего Министра 
(Общ. Учр. Минист. §  240), то же разумеет- 
ся и объ имуществахъ церковных® и мона- 
стырскихъ вс4хъ вЬроисповедашй, исключая 
Греко-Россшскаго, по коему дела та ковы я 
подлежать разсмотренпо Святейшаго Синода.

$ 138. Отношен хя вообще Министра Д у
ховныхъ Д'Ьлъ и Народнаго П р осеч ен  iя къ

Департамеитамъ сего Министерства и прочпмъ 
подведомственным® ему мЬстамъ и лицам®, и 
ихъ взаимное къ нему, во всЬхъ тЬхъ случа- 

яхъ, кои пе подходятъ подъ особыя въ семь 

Учрежден in постановленныя правила, опреде
ляются Общим® Учреждешемъ Министерствъ. 
Г Л. I I .  —  П орядокъ  ОПРЕДЪЛЕНГЯ, УВОЛЬ- 
НЕН1Я, ПРОИЗВОДСТВА въ ч и н ы  и д р у г и х ® 

НА ГР А ДЪ.
Отд. J. —— П о  части Греко-Росс1искаго 

исповтъдтил.
§ 13Э. ОпредЬлппе и увольпеше Оберъ- 

Прокурора и Оберъ-Секретарей СвятЬйшаго 
Синода и Правителя делъ Коммиссш Духов
ныхъ Училищ®, производится Высочайшими 
Именными повелешями, по представлешю 
Министра Духовныхъ дЬлъ и Народнаго Про
свещешя.

§ 140. Прокуроровъ Синодальпыхъ Коп- 
торъ прсдставляетъ Мннистръ Духовныхъ Д'Ьлъ 
и Народнаго Просвещешя къ определешю и 
увольнснпо по Высочайшему повслЬшю.

Отд. Л .  —  П о части Рим ско-Кат о
лического, Греко-Утатскаго и Армянского 

исповтьдаши.
% 141. Митрополиты Римско - Католический 

и Греко-Ушатсшй, яко первенствуюгщя осо. 
бы между духовенствомъ сихъ исповеданий, 
определяются непосредственно Высочайшего 
Его Императорскаго Величества власпю, ука
зами Правительствующему Сенату, и въ семь 
качестве председательствуютъ въ Департамен- 
тахъ Римско-Католической Духовной К оллегш , 
каждый по своему вероисповедан!ю.

5 112. nponie Члены оной Духовпой К ол- 
лепи определяются и увольняются Высочай
шими указами Правительствующему Сенату, 

по представлешю чрезъ посредство Министра 
отъ Коллегш  двухъ кандидатовъ на каждую 

ваканфю.
§ 143. Епарх1алытые Apxiepen Римско-Ка- 

толическаго, Греко-Ушатскаго и Армянскаго
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BtponcnoBt дан ш, определяются и увольпяют- 
ся также Высочайшими указами Правитель

ствующему Сенату.
§ 144. Епископы, Коадъюторы и Суффра- 

гапы Римско-Католичес^е и Греко-Ушатаие, 
Архимандриты Греко-УнiaTCKie и Армяншае, 
определяются и увольняются Высочайшею 
властш, по представлен iio оть Епарх1яль- 
пыхъ ApxiepeeBb чрезъ Министра, двухъ кан- 

дидатовъ на каждое м4сто.
5 115. Каеедральные Прелаты и Канони

ки Римско-КатоличеаЛе и Греко- У татск1е, 
утверждаются Высочайшею властно, по пред
ставлению Епарх1яльиыхъ ApxiepeeBb чрезъ 

Министра.
5 116. Начальники монашескихъ орденовъ, 

по избран ш ихъ установленнымъ порядкомъ, 
утверждаются Высочайшею власт1ю по пред- 
ставлешю Коллег1н, чрезъ посредство Мини

стра.
§ 117. Начальпикъ Главной Семинар»!,

по избран iu его предпнсаннымъ порядкомъ, 
утверждается Министромъ.

§  148. Bet проч1я духовныя лица по Епар- 
xiasib, oнpeдtляютcя Епарх1яльнымъ Началь- 
ствомъ, по собственному онаго ycMOTptuiio, 
или по одобренш Ктиторовъ.
Отд. I I I . — П о  гастпп Протестантскихъ 

исповгьданш.
§ 149. Определен ie и увольншпе Генералъ- 

Суперинтендентовъ и Суперинтеидеитовъ зави- 
ситъ отъ Высочайшей власти, и производится 
посредствомъ указовъ Правительствующему 
Сенату.

§ 150. Утвержден ie свЪтскихъ Дирскторовъ 
Консисторш, Консистор1альныхъ Членовъ и 
прочихъ духовныхъ лицъ, производится Мини
стромъ Духоввыхъ дЬлъ ц Народнаго npocBt- 
щ етя .

Дримтыате. Изъ сего изъемлются тк про- 
випцш, кои руководствуются особ киш поста- 
иовлешями.

Отд, IV .  —  По гасти nexpucmiancKUxb
втъръ.

§ 151. Депутаты Еврейскнхъ Обществъ, по 
избранш ихъ, представляются Мииистромъ на 
Высочайшее утверждеше.

§ 152. Магометансше Муфтш избираются по 
прежнему Магометанами, и кандидаты пред
ставляются къ Высочайшему утверждешю чрезъ 
Министра.

§ 153. Опредклеше во ect должности пв- 
хрштаискихъ вкръ остается иа прежнемъ 
основанiu.
Отд. V. —  По должностямъ сетьтскихъ 

званш и мпстч.
§ 154. Опредклсше и увольнеиге Презпден- 

товъ Aкaдeыiй завиентъ отъ Высочайшей вла
сти.

5 155. Попечители Университетовъ и Чле
ны Главнаго Училищъ Правлехпя onpe4taa. 
ются и увольняются Высочайшими noBextuia- 
мн по представленхямъ Министра; npouie Bet 

чипы по мкстамъ, имtющIIMъ особые Уставы, 
определяются и увольняются, сообразно пра- 
внламъ, въ ткхъ Уставахъ предпнсаннымъ.

§ 156. Опред^еш е и увольнение Днректо- 

ровъ и другнхъ Чиновннковъ по обоимъ Депар- 
тамеитамъ, производится иа основании, въ 06- 
щемъ Учрежден iu Мииистерствъ постаповлен- 
номъ.

5 157. Представленia къ производству въ 
чины и къ другимъ наградамъ, идутъ посте

пенно отъ всякаго начальствующаго къ выс
шей надъ нимъ власти; и вообще' д ^ а  о па- 
градахъ производятся на основан iu общнхъ 
узаконен ill.
ГЛ . I I I .— Овъ О б е р ъ - П р о к у р о р ® Свят*й- 

ш а г о  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С и н о д а .

§ 158. Оберъ-Прокуроръ СвятЬйшаго Пра
вительствующаго Синода, по долгу зван1я сво
его, на ociioBaiiiii 1 пункта Ииструыри, сему 
звашю данной 13 1юня 1722 года, наблюдаетъ 

за порядкомъ и законпымъ производствомъ
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д-Ьлъ, подлежащих» разсмотрЬн1Ю и ptuieHiio 
Синода.

$ 159. Оберъ-Прокуроръ Синода находится 
въ такомъ же отношен in къ Министру Духов- 
иыхъ деть и Народнаго П росв^еш я, въ ка
ком» Оберъ-Прокуроры Правительствующая 
Сената къ Геиералъ-Прокурору.

§ 160. Въ случа4 разноглашя Членов» Свя- 
тЬйшаго Синода, Оберъ-Прокуроръ д+>даетъ 
имъ предложен ля на законпомъ основаniii къ 
соглашенiio ихъ; а когда Члены остаются при 
своихъ мнЬшяхъ, то оиъ немедленно вносить 
при представденш своем»*къ Министру про- 
токолъ съ своимъ мн-Ьшсм» (выше § 114).

§ 161. Оберъ-Прокуроръ прсдставляетъ Ми
нистру также безъ отлагательства MCMopin по 
д1>ламъ, заслушанпымъ въ Синодt  (§  112).

§ 163, Протоколы Свят4йшаго Синода при
водятся въ ИСПОЛНС1НС не прежде, какъ по 
npocMorptniii пхъ па закоиномъ основаши 
Оберъ-I [рокуроромъ.

§ 163. Наблюденie за производствомъ и p t"  
шетемъ д е 1» ,  по судебной части, относится 
къ ответственности Оберъ-Прокурора.

§ 164, Оберъ-Прокуроръ имееть въ своемъ 
веден in и подчиненности Канцедярш Свят Ьй- 
шаго Синода, чнновъ и служителей ся, равно 
какъ и Экзекутора.

§ 165. Секретари Дикастерш и Консисто- 
piii паходятся по прежнему въ ючномъ в'Ьде- 
ши Оберъ-Прокурора.
ГД . IV . — П о р я д о к ъ  п ро и зв о д ст ва  дълъ  

въ Д е п а р т а м е н т а х ъ .
5 166. Изъ числа бумагъ всякая. рода по 

Министерству Духовныхъ д-Ьлъ и Народнаго 
Лросв+.щсн1я, однЪ поступаютъ на основаши 
Общ ая Учрежден!я Мииистерствъ § 71, пря- 
4ю къ Министру, который отдаетъ ихъ Дирек- 
торамъ Дспартаментовъ по принадлежности, 

друпя же бумаг» идутъ непосредственно въ 
Департаменты, какъ то въ § 83 тогожъ Уч
реждения именно означено. Сверхъ того H tn o -

торыя бумаги присылаются на имя Главпаго 

Правлешя Училищ »; о чемъ упоминается вы
ше § 77.

§ 167. Bet такимъ образомъ получаемыя 
въ Департаменты 'бумаги, какъ отъ Минист
ра, такъ и отъ другихъ Mtc-гъ и лицъ, при

нимаются и распечатываются Директорами, 
которые распредЬдяютъ ихъ по принадлежно
сти въ Отд1>дсшя и отдельные столы.

§ 168. За симъ записка входящих» бумагь, 
составлен ie по онымъ справокъ, докладъ по 
д * 1амъ Министру, исполиеше подаинымъ отъ 
него разрЬшшпямъ, производство несоторыхъ 
текущих» д ^ ъ  собственно отъ лица Департа- 
меитовъ и самая форма входящих» и пзходя- 
1цнхъ бумагъ, определяются Общим» Учреж
ден ieMb Мпнистерствъ, съ надлежащим» при- 

MtnenicMb къ особепнымъ обе гоятельствамъ се
го Устава (Общ. Учр. Мин. § 61).

§ 169. Докладныя б) маги представляются 
Министру Директорами, съ надлежащими н 
полными справками; а для сего Директо
ры получаютъ опыя отъ Пачалышковъ Отд-Ь- 
ленш, приготовленный со BCtMH нужными 
справками и объяснениями, pa3ptuienia Ми
нистра означаютъ Директоры на самыхъ до- 
кладныхъ бумагахъ письменно.

§ 170. Какъ порядокъ производства д ^ ъ  
ръ Департаментахъ определяется Общнмъ Уч- 
реждещемъ Мнпнстерствъ, такъ равно и по 
отдельпымъ частямъ оныхъ. За симъ времен
ная ревиз1я д ^ ъ , и представлеше в*домостей 
объ оныхъ отъ Начальниковъ Отделешй Ди- 
ректорамъ, а отъ сихъ Министру, суть также 
небходимою обязанное!-iro ихъ,

§ 171. Отчеты въ д е -ia хъ и суммахъ, по 
истечеши года, заготовляются въ настоящей 
ясности и достаточности, но въ фopмt наи- 
возможно облегчительной, н представляются 
по порядку, Общнмъ Учреждешемъ Мшш- 
стерствъ определенному.

5 172. 0тде*ен1я сообщают» одно другой
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по принадлежности пужпыя КОПИТ, ВЫПИСКИ 

п записки, за скр*пою Начал ышковъ опыхъ, 
а Имеиныя повсл*шя, или друпя важп*шшя 
постановлен iff, за скр*пою Днректоровъ.

5 173. Заведенie во всякомъ случа*, какъ 
Можно обдсгчителыгЬйшаго хода во внутрсн- 
немъ распорядк* д*лъ по Департаментамъ, уч
режден ie необходимого дежурства между Чинов
никами, поддержан ic по вс*мъ частямъ должнаго 
порядка для усп*шнаго производства д*лъ, и 
лаблюде1пе за т*мъ; раснрсдЬлеше обязанно
стей и заиятш приличнымъ и удобнымъ обра- 
зомъ, и употреблен ie Чнновннковъ по разнымъ 
поручен 1ямъ въ Департаментахъ , сообразно 
способностямъ ихъ и надобности, составляютъ 
непрсм*нную обязанность Днректоровъ и от
ветственность ихъ.

5 174. Начальники ОтдЬленш суть, во вс*хъ 
отношенiaxb, первые и вссгдашн ю помощники 
Днректоровъ, каждый по своей части, и обя
заны содЬйствовать имъ во всЬхъ сдучаяхъ 
едииодушнымъ образомъ, дабы общее д*до мог
ло идти т*мъ ycntunite и порядочнЬе.

§ 175. Общее П рисутете каждаго Депар
тамента составляется подъ ПредсЬдатель- 
ствомъ Директора оиаго изъ Начал ышковъ Ог- 
дЬлешй, для совокупныхъ соображен in въ та- 

внхъ сдучаяхъ, каш я определяются въ Об- 
щемъ Учрежденш Мшшстерствъ §§ 31 и 34.

§ 176. Должности Днректоровъ, Начальлн- 
ковъ Отд*лсшй, и вс*хъ прочихъ чиновъ БЪ 
Департаментахъ изложены н описаны подробно 

въОбщемъ Учрежден in Мшшстерс твъ; почему н 
чипы Дспартамснтозъ сего Министерства имЬ- 
ютъ соображаться, каждый по своей обязанно
сти, съ правилами, въ ономъ предписанными.

ГЛ. V .---СиОШЕШЯ СЪ ДРУГИМИ МЪСТАМИ

И ЛИЦАМИ.

5 177. Необходимая и близкая связь д*лъ 
Департамеитовъ сего Министерства между со

бою, иепрем-Ьпио требуетъ учреждешя бли- 
Том ъ  X X X IV .

жаншпхъ между ими спошешй. Для сего: 1) 
оъ сдуча* нужды въ н*которыхъ св*дешяхъ 
или справкахъ, треб) ются оныя краткими про
стыми записками, отъ Директора къ Дирек- 
тору, или отъ Начальника Отделенiя одного 
Департамента къ другому, смотря по важно
сти п существу д*да и по распоряжение Ди- 
ректоровъ. 2; Въ случа* надобности въ н*ко- 
емъ совокупномъ соображен in по обстоятель
ству, касающемуся до предметовъ обоихъ Де- 
партаментовъ, сходятся Директоры между со
бою, составляютъ въ случа* надобности об
щую записку съ нужными справками по обо- 
имъ Департаментам^ и утверждаютъ оную 
обоюднымъ подпнсашемъ. Доьладъ Министру 
но сен записи* чинится т*мъ изъ обонхъ Ди
рек горовъ, до Департамента котораго д*ло 
наибол*е относится. 3) Получаемыя по одно
му изъ Департамеитовъ новыя распоряжешя, 
постаиовдсшя Министра или высшаго Пра
вительствен наго м*ста или лица, касаюп^лся 
н*которымъ образомъ также и для св*дешя дру- 

гаго Департамента, сообщаются иемедлешю 
оному въ кошяхъ.

§ 178. Департаменты cin состоять въ наи
большей связи между собою: 1) Г1о надобно- 
носчи подвЬдомственныхъ Департаменту На. 
роднаго Г1росв*ще1пя заведший и м*стъ въ 
Свящеппнкахъ, законоучителяхъ, н для дру- 
гнхъ долашостей нзъ особъ н лнцъ духовааго 
звашя. 2) По паиолнешю н*которыхъ учеб- 
ныхъ за веден i и учащимися нзъ в*домства ду- 
човнаго. 5} Взаимно, по опред*ленш н*кото- 
рыхъ лнцъ въ духовное в*домство нзъ в*дом- 
ства Департамента Народиаго Просв*щешя. 
4j Но нЬкоторымъ заведешямъ, подв*домымъ 
Департаменту Народиаго Пров*щенпт, но 
нм*ющнмъ необходимое соотношсше съ Духов- 
нымъ Делартамсн гомъ. 5) По образованiю Кап- 
дидатовъ для духовнаго звашя въ Протестап- 
тскихъ нсповЬдашяхъ при Дерптскомъ Уни

верситет*.
10 5
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§ 179. Сношен iff Департамснтовъ сего Ми

нистерства съ Департаментами другихъ Ми- 
ннстертвъ и другими местами , производятся 

порядкомъ, въ Общемъ Учрежденш Мнни- 
стерствъ установленнымъ, во всЬхъ тйхъ слу- 

чаяхъ, кои нс входять въ кругъ дййствш са- 
маго Министра.

§ 180. Сношен iff Министра съ другими Ми
нистрами и начальствами, производятся на точ- 
помъ ocnoBaniii, лорядкй и о формй Обитаю 
Учреждешя Мнннстерствъ.

§ 181. Предложен iff и прсдппсашя Министра 
подвйдомымъ и подчиненнымъ мйстамъ и лн- 
цамъ, нмйютъ вей одинаковою по Мннистер- 
ствамъ принятую форму заглавий и подписи. 
Для лучшаго едннообраз1я и порядка, каждое 
подчиненное мйсто снабдится сообразною съ 
тймъ н прилично для него установленною фор

мою донесший и представленiii Начальству н 
сношешй съ равпыми лицами.

§ 182. Правила должной подчиненности н 
порядка требуютъ , чтобы какъ предписанia 
Начальства къ подчиненнымъ, та!.ъ и обратно 
донесен in енхъ къ Начальству, по всему at.дом
ету Департамснтовъ, относились всегда къ 
блнжайшимъ отъ нихъ въ иостеиенномъ поряд- 
кй службы мйстамъ и лнцамъ, не преступая 
сихъ установленныхъ степеней.

§ 183. Исключешя изъ сего обща го прави
ла суть необходимы со стороны Начальства: 1) 
Въ случай засвндйтсльствовашя какого либо, 
прямо на лице подчнненнаго отиосящагося. 2 
Въ сл учай лично даваемаго ему пор^чешя. 5) 
Въ отзывй или отвйтй на частное не но дй- 
ламъ службы приносимое прошен’ю. Со сторо
ны же подчнненнаго: 1) Въ случай жалобы на 
непосредственное къ нему начальство. 2) Въ 

случай лично сдйланнаго какого нреиор)че
ша. 3) Въ случай частной просьбы ие по дЬ- 
ламъ, до собственной должности относящнмся.

§ 184. Отъ усмотрйшя Министра зависать 
соединять для обьцаго совйщатя Коммиспо

Духовны хь У чилшцъ съ Гдавнымъ Училшцъ 
Правлен ienb въ тйхъ случаяхъ, когда пред- 
метъ разеуждешя касается до обоихъ сихъ 
мЬстъ, также приглашать и друпя ему под- 

вЬдомыя мйста и лица, къ сопрнсутствш въ 
въ дйлахъ общнхъ и важпыхъ.

Ш т а т ы  М и н и с т е р с т в а  Д у х о в н ы х  ъ 
дълъ н И а р о д н а г о  Г1 р о с в ы ц  е н i  я.

( С м от ри книгу штсьтовъ.)
27.107. —  Октября 21. И м е н и ы и , д а п - 

ный 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  Гу- 
б к р  н А т о р у. —  О пост у плеши въ военное 
посслеше Новгородской V y o c p n iu  эконо
мической вотчины Холынской.

Ношородскаго )йзда экономическая Ходыи- 
ская волость, въ которой расположен?» бата- 
л!оиъ Першин каго Грснадерскаго полка, на

значается Округом?» Военнаго Посслсшя она го 
полка но плану, принятому об?» осйдлости 
войскъ, как?» eie подробно ) видн те вы изъ при
лагаемых?, здЬсь печатиыхъ экземпляроьъ гра
моты Моей, данной 24 нынЬшияго мйсяца по- 
мянуюму полку н крестьянам?, той волости.

Въ сл1;дств1е сего Л  Новслйваю вамъ: 1) Хо- 
лынск)Ю волость со веймн коренными жите
лями ея нзключшьизь Г)берпскаю въ военное 
) правленie, сосредоточиваемое въ лнцЬ Грига д- 
наго Генерала, Генсралъ Маюра Княжнина 2.

2; Обьйхать вмйстй съ пнмъ вей селен iff 
Холынской волости, для показан ia в?» подлин- 
никЬ грамоты сей крестьянамъ ея, нолутю - 
1цнм?» звашс военных?» посслянъ, веймъ вообще 
н каждому вг» особенности, и для роздан и пе- 
чатны хь экземпляров?», так?, точно, какъ ска

зано cie въ самой грамотй, и какъ исполнено 

вами было въ экономический Высоцкой волости, 
по указу 18 прошедшаго Апрйля, вамъ дап- 
ному, что самое и составить уже переходъ 
волости изъ Губернскаго в?» военное управлеше.

3) Оказывать по звашю своему Генералъ- 
Maiopy Княжнину дГ.ятельнЬйнпя вспомоще- 

сгвова!ПЯ во вейхъ тйхъ случаяхъ, гдй только
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оно нужно ему быть можеть и нмъ потре
буется, докол! военное управлете приведетъ
ВЪ ПОЛОЖеННЫН ПОрЯДОКЪ В С !  OTlIOIUCIl i ff  къ
ce6t поселянъ Холынскои волости, и

4) Подробную опись имуществу поселянъ 
пронзвссть сообразно указу Моему , вамъ отъ 
5 Августа 1816 года данному.

Мннистръ Финансовъ miterb уже по сему 
предмету Мое повелtuie.

2 7 .1 0 S .— Октября 25. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 
ж д е н н ы й  ДОКЛАДЕ Г л а в к  АГо И р АВЛЕШЯ 
У чи лищ е .— Об* учреждении при Главн ом * 
Педагогическом* Лнститу'нниь вт ораго 
р а зр яда  для образования въ нем * Учите
лей прилодскил* и утьздпыл* Ухилищ*\ с* 
приложением* первоначальна го образова
ния и ш т ат а сего разряда .

Доклад*. Еще въ 1782 году, блаженной 
памяти Государынь Императрицb Екатерин!» 
II ,  благо)годно было, для малыхъ Пародныхъ 
У чилище , къ учреждешю въ здЬшнеп Сто
ли ц ! предполоя;снныхъ, образовать Учителей, 
кои, получа насгавлппе въ прнлнчномъ способ! 
обученia, могли бы потомъ поступигь въ зва- 
nie Учителей въ учреждаемыя здЬсь таковыя 
Училища. Для сего вызванъ былъ изъ Л вс rpiii- 
скнхъ владЬнп! Днректоръ Течесварскнхь У чи
лище Яиковичъ де Mnpieno, бывипй въ по
е л ! дств in въ Роапйской служб Ь ДЬйствитель- 
нымъ Статскимт» Сов!тннкомъ; а для нервона- 
чальнаго опыта взяты изъ Санктнетербу ргской 

Духовной Семинарiи двадцать человЬкъ Семи- 
наристовъ.

Поел! того, относительно образован 1Я Учи. 
телеи для иодобныхъ У чилище во всей Росс in, 
постановлено:

1. Высочайше утвержденнаго въ 5 день 
Августа 1786 года Устава Народнымъ Учн- 
лищамъ, § 10: Въ каждомъ Главиомъ Народ- 
номъ Училищ! приготовляются къ должно- 
стямъ Учительскимъ, желаюире быть въ малыхъ 

Учллящахъ Учителями.

2. Высочайше утвержденнаго въ 5 день 
Ноября 1804 года Устава учебныхъ за веден ш, 
подв!домыхъ Университстамъ, 12 пунктомъ: 
Въ Гимназп!, сверхъ обыкновеннаго препода

вай 1Я паукъ, приготовляются къ Учительской 
должности, желавшее быть Учителями въ у!зд- 
ныхъ, прнходскнхъ и другихъ Училищахъ.

На основаши сихъ постановлений, пригото
вляемы были Учители въ Главныхъ Народ- 
ныхъ Училищахъ для У чилище малыхъ Народ- 
ныхъ во всякой Губерши; а нын! пригото

вляются таковые въ Губсрнскнхъ Гимназ1яхъ 
для У  Ьздныхъ и Приходсхшхъ У чилище. Пра
вило cie, судя по пару жностн, кажется сообраз- 

пымъ съ принятою и нын Ь посл!дуемою общею 
системою плроднаго просв!щен1я въ Пмпсрш; 
ибо можно заключать, что если Университе
та чъ свойственно приготовлять Учителей для 
Гимназш, которыя служатъ разсадннкомъ уче- 
никовъ для Унивсрситетовъ; то также и Гнм- 
наз’1ямъ должно быть свойственно снабжеше 
Учшсчямн У!здныхъ и Прнходскнхъ У чилище, 
которыя служатъ разсадннкомъ ученнковъ для 

Гимназии
По нзъ мпогнхъ опытовъ прошедшаго вре

мени отъ самаго начала учреждена сихъ У чи
л и щ е  извЬстио, и Попечителями Учебныхъ 
Окру говъ свндЬтельству ется, что м!ра cia, къ 
доставлению въ инжшя учебныя заведен!я до- 
сгойпыхъ Учителей, не была никогда доста- 
юч пою, но ннжесл!ду ющимъ ирнчинамъ: 1) 
ДЬтн изъ Дворянскаго сослов1Я и д !ти  Чинов
ников!,, обучавшееся въ Гимназ1яхъ, окончивъ 
нау кн въ сихъ учнлнщныхъ заведешяхъ, по
сту паютъ почти обыкновенно въ высипя'Учпли- 
ща для усовершенствован iff свонхъ позианш п 
приготовлен ia себя на службу въ нныхъ зваш- 
яхъ; друпя переходятъ прямо изъ Гимиазш въ 

тавыя зван in и службу. Самая большая часть 
дЬтей, особливо нзъ средняго состояв ia, обу
чаясь, такъ сказать, для одного занят1я празд- 
ныхъ д!тскихъ л !тъ  и шшоходомъ, недоучась.
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приступаютъ тотчасъ к* промыслам* и запя- 

тлямъ своихъ родителей, или и по другимъ об- 
стодтсльствамъ оставляютъ учете, ими недо- 
вершепное. И  такъ Гимназш, при семь поло- 
женш д*лъ, Учителей недоставляютъ нижиимъ 
Училищам*, и предположенie по сему пред
мету не нм*етъ желасмаго д*йств!я. 2) Хотя 
н*которые, в* маломъ чи сл*, особливо изъ 
средняго и нияшяго состоянш, по надлежа- 
щемъ приготовлен in себя на cie дtлo, и по- 
ступаютъ Учителями въ разшля учебныя за
веден ia; но вскор*, прельщаясь личными выго
дами друга го рода службы н зван in, тсряютъ 
они ревность къ многотрудному и маловидному 
Учительскому заиятт, и оставляютъ cic зваше 
въ то самое время, когда чрезъ нрюбр*тенный 
въ оиомъ навыкъ, могли бы нанбол*е быть по
лезными. Училища, лишаясь толь скоро сво
ихъ Учителей, остаются вовсе безъ нихъ на 
время, и должны съ трудомъ пршскивать дру- 
гихъ на ихъ м*сто; и потому или нуждаются 
въ Учнтсляхъ, или не им*ютъ довольно иску
сившихся въ ссмъ д*л*: слЬдовател ьно никогда 
не могут* продолжать д*ло свое съ жсласмымъ 
усп*хомъ. 3) Число н таковыхъ, прнннмаю- 
щихъ Учительское зваше, хотя бы оно впро- 
чемъ и непрерывно пополнялось вновь посту
пающими на убыльтя Mtcra, столь маловажно, 
что по объявлен по Попечителей Учсбныхъ Ок- 
руговъ, въ ииыхъ инжнихъ учсбныхъ заведе- 
шяхъ, за недостатком* способныхъ люден къ 
преподаванию въ оныхъ учен in, оказывается 
неизб*жная надобность, соединять или по два 
Училища въ одно, или по меньшей Mt.pk препо
ручать по два и бол*е классовъ одному Учителю; 
другихъ, по выбытии Учителей, прерывается во
все прсподаваше учен iff до прпюкашя новаго, 
такъ что о иккоторыхъ заведен iax* сего рода, 
късожал*шю, должно сказать, что он* на то 
время существуют* едва ли только не однимъ 
именемъ. Отъ сего самаго между прочимъ про- 

изходить большею частда и тот* недостаток*

въ учащихся, который во многих* местах* Яри- 
м*чается, и остапавливаетъ успехи въ распро- 
странен in иароднаго образоваи1я.

Если же, не взирая на вс* та ковы я лрепят»* 
ств1я, въ и*которыхъ мкстахъ нижи iff учебиыя 

заведешя и лучше снабжены Учителями; то cie 
благосостояте ихъ должно отнести къ ниже- 
сл*дующсму: Во первых*, оныя получили Учи
телей изъ числа казенных* воспитанников*, 
кои въ Саиктпетсрбургскомъ Главном* Пе
дагогическом* И нститут*, пли въ другихъ 
Университетских* Педагошческихъ Институ
тах* готовлены были для Учительских* м*стъ 
въ Губернских* Гимназшчъ, по по причин* 
неполных* усн*ховъ своихъ, пе удостоились 
сего преимущества. Таковые, по установленш 
о казенных* воспитанниках*, будучи обязаны 
не выходить изъ вкдомства Министерства Про
ев кщен iff прежде шести л*тъ, съ другой сто
роны, удерживаясь посредственности своихъ 
знаиш, пе обкщающею им* больших* усп*- 
ховъ н въ другом* м*ст*, мало по малу при
выкают* къ Учительскому зван'по, и енмъ обра
зом*, оставаясь при Училищах*, трудолюб1емъ 
п опытностчю въ преподаваиш учета, зам*- 
няющею неркдко и самыя л)чипя способности, 
поддерживают* благососгояше оныхъ. Во вто- 
ры хь , тк народныя Училища наилучше снаб- 
жеиы Учителями, гд* оные поступили въ cie 
зван ie изъ средних* классовъ духовных* Семи- 
нарш, и научились способу преподавашя въ 
Главных* Народных* Училищах*. Что ка
сается въ особенности до Училищ* въ зд*ш- 
ней Столиц*, то но свнд*тельству Попечителя 
Сантктнетсрбургскаго Учебнаго Округа, ис
правное пре пода Baiiie въ них* учен iff и самое 

существоваше ихъ, при всемъ недостать* спо
собных* людей на м*ста Учительсшя, поддер

живаются почти только прежними Учителями, 
приготовленными къ сему, как* выше зд*сь 

сказапо, Яиковичемъ де Mnpieco. Ciu Учители, 

образованные прямо для сего зван iff, не оболь
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щаясь уже выгодами другпхъ состоянш, какъ 
бы имъ вовсе чуждыхъ, остаются въ Учитсль- 
Скомъ, и спокоГшо иесутъ должность настав- 
влковъ юношества.

Изъ приведепныхъ выше обстоятельств. c.it_ 
дуеть вывесть то за ключешс, что когда во 
Bctxb состоя1пяхъ у иась вообще бод-Ье ощу
тится необходимость порядочнаго учен in и воз- 
растетъ вкусъ къ оному, а потому самому раз

множится бол*е въ народа и число жслаю- 
щихъ себя посвятить Учительскому званш; 
тогда предположенная въ Устав'Ь учебных?, 
за веден in м+.ра, относительно приго товлен in 
Учителей въ Гнмшшях?» для ппжнихъ учеб
ных?, заводами, можстъ быть будет?» и доста
точна, п Училищным?» Комнтетамъ Унивсрси- 
тегскимъ останется токмо, изъ множества Кан
дидатов?, Учительства избирать дос тоннЬйшихъ. 
Но до ластупдешя сей счастливой эпохи вь 
иародномъ проси I»щеп in , всЬ м*ры, досел Ь 
употребляемый къ доставленiio Учителей в?» 
толь мнопя ннжшя учебныя заведешя, не мб- 
гуть быть удовлетворительны.

Il3BtcTiio же н неоспоримо, что ппжшя На
родный Училища служатъ существсннымъ о- 
снова1пем?» народнаго образован in, и тЬмъ не
обходимее, ч то предметъ обучен in въ оных?, 
долженъ необходимо простираться на самый об
ширнейшая состояшя народа, распространять 
между онымъ истинное просвещен ie, развивать 
первопачальныя способности и открывать путь 

дарован1ямъ къ употреблен iio ихъ на пользу 
во всякомъ род* познан in. По сему самому и 
въ общей систем* нашей народнаго просве
щен in, Училища таковыя состоять въ тЬсной 
связи съ вышшнми учебными заведен‘шми. Сл*- 
довательпо, хорошia Народныя Училища спо- 
собствуютъ къ цвЬтущему состоянш Гимназий, 
приготовляя им?» способных?» учеииковъ и Учи
телей въ достаточномъ всегда числ*. Гимназш 
т*мъ же самымъ служатъ Универснтетамъ, а 
отъ сихъ могутъ прюбр*тать и Академш му

жей съ талантами и основательными позпа- 
шями. Такимъ образомъ нижшя Народныя 
Училища, яко первоначальные разсадники про
свещен in, должны необходимо предохрапены 
быть отъ конечнаго разстройства. Для сего при 
сод'Ьйствш всЬх?» имеющихся шли* способовъ 
непременно должно изънскать еще новый.

В?» сем?, точно нам креп in Главное Правленie 
Училнщъ, нрпшавъ необходнмымъ учредить въ 
в?» здЬшнсй Столиц!» учебное за веден ie, под?» 
наименованi(*M?,: вчорый разрядъ Главнаго П<- 
дагогнческаго Института, для образованы въ 
нем?» Учите юн Приходских?» и УкздныхъУчи
лищ?», предоставило Попечителю Санктпетер- 

бургскаго Учебна го Округа Действительному 
Статскому СовЬгннку Уварову, начертать 
Проэктъ Образован ia такова го разряда, кото
рый он?» иынЬ и нредставилъ. Главное Учи
ли н\ъ Иравлеше, разсмотр*въ и сообразнвъ 
сей Проект?», согласило оный съ i i u i i t i m i u M b  

положен ieMb дклъ, и имЬстъ счасчче повер
гну ib оный на Высочайшее Bauiero Импера- 
•юрскаго Величества )смотр!ше на сл*д)ю- 
щемъ основан in.

1. УчрежденieMb сего разряда для образова
л а  Учителей въ Укздиыя и Приходная Учи

лища, B e t  дру г1я м!;ры, посгановленныя до 
иынЬ для наподнешя Учитслтскнхъ м*стъ вь 
пнжпихъ учебныхъ заводейiax?,, не отменяются 
пи въ каком?, отношен in, и все, по сей части, 
сохраняется въ прежнемъ порядк*. Новое же cie 
преднр'ьтпе есть дополнительное средство кь 
установленным?» досол*, по оказавшейся недо
статочности оных?,, и долженсгвустъ служить 
подкркнлешемъ вс*хъ существующихъ уже для 

сего среде?въ.
2. Вгорый разрядъ должен?» учреждепъ быть 

на томъ начал*, чтобы оно не столько числом?» 
воспитанннковъ, какъ степенью ихъ обучетя, 
правами, имь предоставляемыми, и обязанно
стями ихъ, сколько возможно достаточнее удо
влетворяло своем ц*дн, то есть, приготовле-
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н ш  и размпожешю Учителей для  пижнихъ 

Училищъ.
3. Въ семь разряд* будутъ преподаваемы 

до надлежащей степени совершенства токмо 
т *  пауки, кои нужно знать изключнгелыю 
Учителямъ ннжиихъ учебныхъ заведен in. Пзъ 
сего посл*дуетъ во первыхъ то, что Учители, 
приготовляемые въ такомъ заведен in, будутъ 

самые способн*йипе для своего д*ла; во вто- 
рыхъ, ограничиваясь въ образованы своемъ 
токмо т*ми предметами, кон нужны собствен
но для Учительскаго звашя въ ннжиихъ На
род ныхъ Училнщахъ, и им*я вс* выгоды оста
ваться въ семъ звашн, а при выход* нзъонаго 
лишаясь нхъ, они нс пожелаютъ конечно таьъ 
легко оставлять Утигельскаго своего звашя.

Нри.мтъгаше. Впрочемъ для восшпаннн- 
ковъ сего разряда, кон окажучъ въ себ* не
обыкновенные таланты, с д *1ано будетъ нзъя- 
Tie изъ сего правила. Таковые для ) совершен
ствован 1я себя поступать будутъ въ высшш 
разрядъ Главнаго Педагогического Институ
та, или въ другое высшее учебное заведшие.

4. На первый случай предполагается содер
жать во второмъ разряд* только 30 воспнтан- 
никовъна казенномъ нж дивен in изъ бЬднаго со- 
стоян1я людей, съ т*мъ, чтобы Правительство 
могло свободно располагать ими въ течей in 
опред*леннаго времени.

6. Воспитанники сего разряда должны пре
имущественно избираемы быть между дктьмн 
Учителей Народныхъ Учплищъ, кои обучались 
въ У*здныхъ Училнщахъ, дабы званie, къ ко
ему они готовятся, представлялось нмъ т*мъ 
уважительн*йшимъ и привычными въ лицЬ ро
дителей своихъ; съ другой же стороны, что
бы и иын*шнимъ Учителямъ таковыхъ Учн- 
лищъ, cie особенное устрошне жреб1я д*тей 
нхъ со стороны Правительства, доставляло 
новую выгоду и облегчен ie въ ихъ состояв in.

6. Воспитанники cin по надлежащсмъ обу- 
ченш и по всту плеши въ службу въ д*йстви-

телыюмъ званш Учителей  пижнихъ Народ
ныхъ Училищъ, должны • получать чинъ 14 
класса; для вящшаго же поощрения нхъ по
становляется, чтобы они пользовались правомъ 
производства дальи*йшаго въ чины, подобно 
старшнмъ Учителямъ Гимназий, не подвергаясь 
уже испытан 1Ю , постановленному указомъ 6 

Августа 1809 года; но cie предоставляется 
нмъ токмо въ продолжен in служен 1я въ семъ 
званш по Министерству Иароднаго Просв*- 
щешя. Каждый воспнтапннкъ обязывается по 
крайней м *р* G л*тъ  быть Учителсмъ, чтобы 
перейти въ другую службу.

7. Какъ въ заведен in семъ образъ учшйя 
н метода преподавания не могутъ быть ны- 
н* онрсд*лнтельно назначены, то оно, по 
новости своего учреждснЁя, поручится снача
ла въ непосредственное У  правлен ie Попечи
теля Саиктпетсрбургскаго Учебнаго Округа , 
котораго облзанностпо будетъ, вм*ст* съ пред- 
нолагаемымъ при семъ заведенш по учебной 
части Сов*томъ , нм*ющнмъ составиться изъ 
люден опытныхъ въ народномъ Bocnuraiiiii, 
разематривать теорстнческу ю часть методы 
преподавашя, новы;: системы, ихъ прим*нсн1е 
къ сему заведенiio и прочее; до учебной части 
относящееся, н по усмотрЬиной въ томъ надоб
ности, съ разр*шешя Министра Иароднаго 
ПроевЬщшпя, д*лать нужныя по сей части 
неправлен 1я.

8. Когда cie заведшие приметь свой паде
жный ходъ и нрнблнжнтся къ желаемому уст
ройству: тогда оно, съ прнличнымъ въ упра- 
влепш своемъ нриспособлешемъ, войдетъ въ 
составь Главнаго Нсдагогнчсскаго Института; 
непосредственное наблюдшие за оиымъ Попе
чителя и существовавши! при нсмъ Сов*тъ 
прекратятся.

9. Но возвращен in изъ чужихъ краевъ че
тырехъ нашнхъ Сгудентовъ, обучающихся тамъ 
Ланкастеровой, Болевой и другимъ методамъ , 
сей разрядъ весьма удобно можетъ сод*латься
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разсадникомъ къ скорейшему и надежному рас
пространенно помянутой методы въ просгран- 
пыхъ предалахъ Государства, съ прилич- 
пымъ npiiMtiienicMb оной къ народному духу, 
обычаямъ и дру гимъ мЬстнымъ обстоятель

ства мъ.
10. Удостов*рясь на опыт* въ польз* се

го за веден! я, можно будстъ посредствомъ хо- 
зяйственныхъ распоряжений или инаго рода 

пособий, число воспитанппковъ, по м*р* по
требное пт, умножать до того времени , когда 
ожидашс Правительства, относительно’ распро
странена Учителей сего разряда, исполнится.

Если Вашему Императорскому Величеству 
благоугодно 6 }дстъ Всемилостивейше утвер

дить всЬ cin предположена и основанное на 
ннхъ первоначальное образованie сего заведе- 
Н1Я н ш га ть онаго, у сего особо подносимый; 
то Главное Нравлепш Учнлннуь осмЬлнсается 
испрашивать, дабы требующуюся по сему 
штату на ежегодное содержа и ie означен наго 
заведенia сумму 30.000 рублей, новелЬно бы
ло отп)ска1Ь нзъ общнчъ Государсгвач.мхъ 
доходовъ: поелику uponia суммы, состояния 
въ распоряжешп Ми и истсрства Пародпаго Про- 
свЬщсНя, имЬютъ каждая скос собственное на
значение и не могутъ прння1Ь на себя сен но

вой издержки.
Въ заключен ie сего Главное Правлен ie Учи- 

лищъ, повергая на ВсемилостивЬншее Вашею 

Пмнераторскаго Величества j смотрlinie tie  но
вое предноложеше свое, о вгоромъ или инж- 
немъ разряд* Главиаго Педагогнческаго Ин
ститута, должешивующемъ доставлять Учшс- 
дей для пижннхъ Народиыхъ Учнлннуь, толи- 
ко иеобходнмыхъ въ Государств* дщ поддер
жан ifl ихъ, н безъ конхъ оныя, а по неизбе
жной связи въ народномъ образовано!, н самыя 
выси ifl Училища су шествовать не могутъ; пре
бываете» въ лестномъ уповашн, что Ваше Ве
личество благоволите утвержден 1емъ сего пред

положения, открыть еще новый скособъ къ

учебному образовашя народному, и умножить 
г*мъ число благотворныхъ памятниковъ Цар- 
ствовашя Вашего.

РезолюцЬя. Быть по сему. 

П ервоначальное  овразоваше  втораго

РАЗРЯДА ГлАВНАГО ПЕДАГОГИЧЕСКАГО 
I I  НСТН ТУТА.

5 1. Ц *ль втораго разряда Главиаго Педа
гогнческаго Института есть образован'^ Учи
телей для Народиыхъ Училищъ.

§ 2. Въ семъ разряд* Института] будутъ 
содержимы и обучаемы на казеиномъ иждиве- 
нin 30 воспитанппковъ, долженствующпхъ по
ступать въ Учители Приходскихъ и У*здиыхъ 
Училнщъ. Они преимущественно избираются 
между д*тьмн Учителей Народиыхъ Училнщъ, 

обучившимися въ У*здиыхъ Училищахъ.
§ 5. Никто не будетъ принять въ число 

учепиковъ сего разряда безъ предварительна- 
го испытан in въ сл*ду ющихъ предметахъ: а) 

Законъ Божий. б) ЧтенЁе н правоннсаПе. в) 
Первыя четыре правила Ариеметнки.

§ 4. Принимаемые 'воспитанники должпы 
им*ть отъ роду отъ 12 до 14 лЬть. Для npi- 
ема воСпитанииковъ, Попечитель Санктпетер- 
б* ргскаго Учебпаю Окру га назначаетъ особый 

Комнчетъ.
§ 3. Курсъ учспЁя продолжается четыре 

года; онъ состоитъ изъ ел 1.ду ющихъ предме
тов!.: а, За ко ii ъ Божий. 6/ Российских языкъ. 
в) Математика и первыя начала Физики, г) 
IIcTopia и География, въ особенности Poccin* 

д) ЧистоннсаиЁе н рнсоваПс.
§ G. Для каждаго нзъ енчъ предметовъ мо

жет ъ быть опред*ленъ особый преподаюнун; 
по прснодаванЁе и двухъ предметовъ можетъ 
быть поручено одному Учителю, на основа ши 
Высочайше утверждеинаго доклада отъ 3 Геп- 
ва[ я 1817 года. Росиисан'ш часовъ и планъ 
ученia утверждаются Попечнтслемъ па каж

дый годъ.
§ 7. Учители, ие нм1юиуе особаго ученаго
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зяан!я, равняются съ старшими Учителями Г и - 

ыиаз!й.
S 8. По окончат и четырехъ-годичнаго кур

са, воспитанники поступают!» въ Учитсльетс 

помощники по Народнымъ Учнлшцамъ, и по

том! утверждаются въ Учитсльскомъ зван i и по 

)смотр4н1Ю Попечителя.

§ 9. Воспитанники, окончившие четмрехъ-го- 

дичный курсъ съ отличными успехами и съ 
таковою же нравствен пост по , и утвержден

ные въ зван 1и Учительскомх, получаютъ чннъ 
14 класса съ аттестатом!, за под писан ieMt По
печителя и npio6ptTaioTb право нс подвер
гаться экзаменамъ при дальн*ншсмъ производ

с т в  въ чины. Симъ правомъ пользуются они 
однако токмо въ то время, когда буду!Ъ слу

жить въ семъ званш въ в1домствЪ Министер

ства Просв4щс1пя.
§ 10. Воспитанники, оказавипе посредствен

ные ycntxn, при хорошей нравственное ги, по

лучаютъ аттестаты за подписи и icM! Ипснск- 

юра и Учителей, и initioT! звате Кандида

тов!, впредь до утверждеша ихъ Учителями 
но узаконенному порядку.

§ 11. Воспитанники, съ утверждения ихъ 

въ Учитсльскомъ зван in, обязаны прослужить 
по крайней M tpt 6 лЬгъ въ вЬдомствЬ Мини

стерства Народнаго П р осв и сти .
§ 12. Вторый разрядъ, долженствуюнцй со 

временем! соединиться съ Главным! Педаго
гическим! Институтом!, состоит!» до тЪчъ иоръ 

нодъ управлетемъ Попечителя С.Петербургско
го Учебиаго Округа иимЪетъ своего Инспектора.

§ 13. Инспекторъ второго разряда изби
рается Попечителем!, и утверждается Мини
стром!. Инспекторъ шгЬстъ помощника.

§ 14. Bet хозяйственный д*ла поступаютъ 

въ Комитетъ, составленный изъ Инспектора и 

#‘ще ntcKoabiiux! Членовъ, по назначенио По

печителя.
S 15. Хозяйственный Комнтетъ представ^

ляетъ Попечителю ежемЪсячпьте п годовые от* 

четы. Сей поелфдшй препровождаесея также 

въ кон in въ Правлеше Главнаго Педагогиче- 

скаго Института.

5 16. Впредь до совершепнаго присоедине
ния второго разряда къ Главному Педагогиче

скому Иистититу, Инспектор! представляет! 
Попечителю четырехъ - мйсячные отчеты по 
учебной части.

§ 17 . С верхъ того учреж дается по учеб
ной части CoBtTb, состоящий изъ людей опы т- 
иы хъ въ народномъ воспитанш , которому П о
печитель представ ляетъ на разсуждсы1с тео
ретическую  часть методы  преподавания, р а з - 
смотр!» н'ю повычъ системъ, npiiMtiieiiie ихъ къ 
сему заведению и лроч. C o e tT ! им±етъ наблю
д е т е  за точны м! исполненicMi всЪхъ предпи
сан in по учебной части.

§ 18. Сей CoBtT! состоитъ пзъ 5 Члеповъ, 
опред*лясмыхъ Министром! по представленiio 

Попечителя. Въ чнслЬ ихъ могутъ быть лю
ди, служанке въдругихъ в^омствахъ, и даже 

не находящееся въ служ ба Обь опред±леиш 

ихъ Министр! Народнаго ПросвЬщешя доио- 
ситъ Государю Императору.

§ 19 Въ Konu[t каждаго года производится 

нспыташс у чившимся въ npiicyxcTBiu Попечи
теля и СовЬга. Отчеты въ ycntxaxb и нрав
ственности, отъ Инспектора представляемые , 

предлагаю 1ся на разсмотр±ше СовЪта.
§ 20. Ilo ca t окон чатя  четырехъ-годичнаго 

к} рса , д!»ласгся воснитаниикамъ публичиое 
liciibiiaiiie.

§ 21. Въ a iyuat ycMOTptinioii Попечите- 
лемъ и СовЬгомъ надобности, въ n ep o itu t ка
кой либо, до учебной части относящейся, прн- 

бавкЬ iituo-горыхъ предметов! уч етя , введеиш 

новой системы преподавашя, и тому подобное, 

принимаются по разрЪшстю Министра Народ

наго ПросвЬщ етя нужныя вгЬры и дЬлаются 
исправления.
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Ш тА ТЪ  В ТО Р А Г О  Р А З Р Я Д А  Г л А В П А Г О  

I I БДАГ ОГ I I ЧЕСКА  ГО И п С Т П Т У Т А .

С Смотри книгу ш т ат ом.) 
27.109. —Октября 2 5 .  Н м е и п ы й , дап- 

н ы и  И н ж в п е р ъ - Г е н е р а д ъ - 31а ю р у  Г р а 
ф у  С и в е р  с у. —  Объ у чреяЪети Военной 
КоммиссЫ для ухебныхъ пособш.

Съ удовольсгв1емъ чпталъ Я  составлеппое 
вамп по n oB catn iio  Моему, предположен ie объ 

учепш каптонпстовъ поселяемыхъ войскъ, и 
отдавая справедливость трудамъ вашимъ по 
сен общеполезной цклп, изъявляю вамъ за то 
Мое благовиденie.

Но какъ предположен ie cie требуеть еще 

дополпшпя, именно: избран!я п постоянпаго 
единожды навсегда опре.уЬлешя пужпыхъдля 

преподавашя паукъ книгъ, пздашя разныхъ 
табл ицъ п пнетрукцш п объяспешя мегодъ 
учен!я, въ опомъ предположен^ вашемъупомя- 
и^тыхъ:-- то учреждая для сего въ С. Петер
б у р г  Коммисст: изъ четырехъ военныхъ чн- 
новниковъ, пзъ двухъ чнповпиковъ отъ Мшш- 
ciepcTBa Иросв-Ьщешя п пзъ одной духовной 
особы, подъ назвашемъ Воеппой KoMMHcciu для 
учебныхъ пособш, Мн-fc npiflTiio открыть вамъ 
повую стезю е ъ  оказашю похвальнаго усер- 
д1я вашего па пользу службы, пазначнвъ васъ 
ПредсЬдателемъ сей Коммиссш, а сотрудника

ми вашими: Гепералъ-Ма'юра Перскаго, Пол- 
ковннковъ: Грена дерева го Графа Аракчеева 
полка Петрова и Флигель-Адъютанта Моего 
Клейнмихеля-, npo'iie ;къ чиновники и духовная 
особа назначены будучъ отъ своего Началь
ства.

О потребной для содержат я сей Коммис- 
ciu сумм+», вы представьте Генералу Графу 
Аракчееву, какъ равно будете входить къ не
му предогавлешями п во Bctxb т !хъ  сдучаяхъ, 
гдЬ только нужно будетъ Мое pa3ptiuenie. А 
даконецъ представьте ему же и окончательное 
дополнен ie къ первому предположен^ ваше
му, иа осиовапш сего указа, занят ie Комащс- 

Т о м ъ  X X X IV .

ciu составлять должепствутощее, коль скоро 

изготовить его она, для доклада 31Ht.

2 4.110. —  Октября 25. C e iia t c k ih . —  
Объ у'вгьдомлен’ш Министра Финансовъ о 
встьхъ межевыхъ дгълахъ, по коимъ пред- 
7lOw\(hZ(V€lTlCIt KCLKOC Л и б о  вЗЫСКа>Н1С СЪ /Ю ЛЪт 

з у  к а з н и .

Правительствующей Сепатъ, слушавъ когпю 
съ опредЬлшйя 1-го Сепата Департамента, въ 
коей изъяснено, что тотъ Департамента по вы- 
слушанш представлешя Г. Министра Фииан. 
совъ, сд Ьдутощаго содержал in: что м±стаиди- 

Для управлен1я Губертями учрежденный, 
не рЬдко открывъ въ порядкЬ д*лъ, ими пропз- 
водимыхъ, у пуще nia, утраты и друпе случаи, 
съ ущербомъ для казны соединенные, входятъ 
съ представленiaun своими прямо въ Прави
тельству ющ1 и Сенатъ. Сепатъ по paacMo-rptiiin 
представлепш спхъ, полагаетъ copa3MtpiibiH 
упущенiflMb и утратамъ взыскания въ пользу 
казны; но изъ многнхъ опытовъ изв4стно, что 
взыскан!я ciu часто длятся весьма долгое вре
мя, пе рЪдко обращаются въ неблагонадеж
ный п иаконецъ по необходимости слагаются. 
Для предохрапешя въ сихъ случаяхъ казны 
отъ всякого ущерба, онъ Г. Минпстръ пред- 
ставлялъ Правительствующему Сенату: не бла
гоугодно ли будетъ, по всЬмъ дЬламъ, по коимъ 
предполагается какое либо взыскашс въ поль
зу казны, давать знать объ ономъ ему Г. .Мини
стру Финансовъ непосредственно. УвЪдомлешя 
таковыя, по Miitniio его необходимы, каьъ пото
му, что BBtpeimoe у правлен ira его ЗЬпшстер- 
ство должно HMtTb въ виду Bet взыскан iu, въ 
казну сл'Ьдующ'ш, такъ и потому, что оно по 
особенной своей обязанности, наблюдать за 
исполпапсмъ узакоиешй о coopt доходовъ, ка- 
3iit предоставденныхъ, можетъ съ большею 
надежностно действовать и въ сихъ случаяхъ, 
Опред&шлъ: согласно представлепш Г. Ми
нистра Финансовъ по BctMb д±ламь 1 Сената 

Департамента, коямъ предполагается какое 
105
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либо взыска1пе въ пользу казны, давать знать 
непосредственно ему Г. Министру, и о томъ 
во вс* того Департамента Экспедиц'п! дать 
изв*епе. А какъ подобпыя д*ла могугъ слу
чаться и по прочимт. Дспартамеитамъ Сената, 
то для учипешл по сему его Г. Министра 
пре дета влешю завнеящнхъ оть т*хъ Депар- 
таментовъ распоряжений, съ прописашемъ сего 
его Г. Министра представлен ia, сообщить во 
вс* зд*ипие оиаго Департаменты Koniio съ 
опред*лсшя, а въ Московсте вЬдстс. П рика
зали: согласно представленiю Господина Ми
нистра Фннансовъ, въкошп съ опредtaenia 1 
Сената Департамента изъясненному по вс*мъ 
д*ламъ Правнтельствующаго Сената Межева- 
го Департамента, по ьоимъ предполагается ка
кое либо взысканie въ пользу казны, давать 
знать непосредственно ему Г. Министру Фн
нансовъ, п о томъ во вс* Экспедицш сего 
Межеваго Сената Департамента для исполненiл 
дать коп iu съ сего опредЬлешя; а какъ по- 
добныя сему въ пользу казны взыскашя мо- 
гутъ случаться въ разныхъ случаяхъ и по д*- 
ламъ, производящимся въ Межевой Канцеллрш 
и во вс*хъ Межевыхъ Конторахъ, то пред, 
писать Межевой Канцелярш, а чрезъ оную п 
BCtMb Межевымъ Конторамъ, указами, чтобъ 
они, когда посл*дуютъ въ инхъ каковыя ли
бо въ пользу казны взыскала, доносили объ 
оныхъ немедленно Г . Министру Фннансовъ»

27.111. —  Октября 26. И менный, ДАН
НЫЙ К ап и тулу  Российски х ъ О рдеиовъ.—  
О прибавить жалованья Секретарю Думы  
ордена Св. Владимира.

Признавъ нужпымъ возвысить окладъ жа
лованья Секретарю ордена Святаго Равноапо- 
стольнаго Князя Владшира, повел*ваю: свсрхъ 
положенныхъ по Статуту сего ордена 100 руб., 
производить еще по 600 руб. въ годъ нзъ Ор- 
денскихъ суммъ»

27.112. — Октября 26. Сенатский.— О под
тверждены Губернскимь Лраагемлмъ, 
гтобы не прежде приступали к% пост-

ройктьмостовъ и тому подобнагоу как’бпо 
утвержденш плановъ и емтьтъ.

Правительствующий Сенать слушали: во- 
первыхъ, npomenic Псковскаго 3 гильдш куп
ца Ивана Романова, о удовтетворенш его за 
содержите имъ въ город* ПсковЬ чрезъ р*ку 
Великую моста и псрсвозныхъ судовъ деньга
ми, и во-вторыхъ, имеющееся въ Сенат* по 
сему предмету д+,ло. П ри к чзал  и: хотя Псков
ской купецъ Романовъ, принявъ съ торговъ 
въ свое содержав ie въ Псков* чрезъ р*ку Ве
ликую мостъ съ перевозными судами, устро- 
илъ оный, и просить удовлетворить его сл*- 
дующимн за то деньгами*, а Псковская Казен
ная Палата объ ассигнован in потребной на то 
суммы представила Министру Фннансовъ; по 
какъ по ocnoBaniioВысочайшекоифирмованнаго 
18 Апр*ля 1805 года доклада Министра Фн
нансовъ, планы и см*ты вновь )Сгрояемымъ 
мостамъ и перевознымъ судамъ, должны пре
дварительно представляемы быть на раземо- 
Tptnie и одобрен ie Министра Внутрсинихъ 
д*лъ; Министръ же Фннансовъ, доводя до св*- 
дешя Правнтельствую1цаго Сената, что озна
ченному устроенному Романовымъ на р*кЬ Ве
ликой мосту съ перевозными судами, плана в 
см*ты Министру Внутреннихъ д*лъ предста
влено не было, и что нын* тамошний Граж
данский Губернаторъ донесъ ему, что онъ 
внесстъ оньтя, куда сл*дуетъ, на разсмотр*шс, 
считаетъ неудобнымъ прежде разсмотр*шя 
и одобрен\я оныхъ Министсрствомъ Виутреи- 
ннхъ д*лъ приступить къ ассигнованiio по_ 
требнон за содержите того моста суммы; то 
посему Псковскому Губернскому Правлетю 
и предоставить, чрезъ кого сл*дуетъ, просите
лю купцу Романову объявпчь, что Правитель
ствующий Сенатъ объ удовлетворены! егосл*- 
дующими за содержите чрезъ р*ку Великую 
моста и перевоза деньгами, предписанia дать 
не моагсть до т*хъ поръ, пока небу дуть раз- 
смотр*ны Мннистромъ Внутрсинихъ д*лъ плаиъ 
и см*та означенному мосгу съ перевозными
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судами, и пока не лосл!дуетъ отъ Мин недра 
Финансовъ ассигновала потребной на содер
жание оиыхъ суммы; Псковскому же Граждан
скому Губернатору и Министру Внутреннихъ 
д !лъ предписать: первому, дабы онъ пданъ 

н емЬдл, буде еще не прсдставнлъ, немедлен
но взпесъ на разечо rptnie Министра Внутрен- 
иихъ д!лъ; а посудному поручить сдЬлать 
по получен in плана и сч!»ты иоспЬшное раз- 
CMOTpluie, н какое имъ б у деть сделано по се

му предмету постановлеше, увЬдомнть Ми
нистра Финансов!». А  дабы па основаши Вы
сочайше конфирмованиаго 18 Апр!ля 1805 го
да доклада Министра Финансовъ, Губернски 
Начальства не прежде приступали къ построй- 
Kt мостовъ и тому иодобнаго, какъ уже по 
утвержден in плановъ и см!тъ: то о семь под
твердить BctMb Губернскимъ Правюшямъ, и 
о томъ послать указы, каковыми ув!домнть 
Псковскую и проч1я Казенныя Палаты, а так
же и Мипистра Финансовъ.

27.113.— Октября 27. Ж алованная гра
м о т а —  на привиллегш и преимущества 
Членам*  Евангслихескаго Братскаго Об
щества въ Остзеискихъ Губерм яхъ .

БоаЛею милостпо Мы, Л д е к с а н д г ъ  I, Импе- 
раторъ н Самодера;ецъ Всероссшскш, и проч. 
н проч. и проч.

Съ давнихъ д !тъ  обитаюире въ Poccin въ 
Сарептскои близь Царицына колойin братья 
Евангслическаго Общества Аугсбургскаго ис- 
пов!дан1я, при тихомъ и емнренномъ Xpucri- 
анскомъ житш, отличавшиеся всегда трудолю- 
6icMb своимъ, тщательнымъ домоет роитедь- 
ствомт, благоправйемъ и нрим!рнымъ поведс- 
шемъ, получили отъ предковъ Нашнхъ и отъ 
Насъ въ {>азиое время привиллегш, кои утвер
ждая ихъ гражданское состояв ic, доставдяютъ 
имъ сиособъ продолжать свои похвальный за- 
пят1я, и содЬлываютъ ихъ полезными въ Го
сударств! гражданами.

Но братьямъ того же Евангслическаго Обще

ства въ Лнфдяидш, Эстляндш и Курдяидш 
енщ не были определены досел! права ихъ 
состояв in. Благочестпос же жнт!е нхъ, усерд
ная д!ятсльность въ тшшш! и порядку при 
отправлен in каждымъ своего д!ла, ycntiunoe 

паставлсшс словомъ и прич!ромт», наипаче по
селят», соображать д*Ьяuia свои и поступки 
съ правилами Христова учешя, сод-Ьлываютъ 
члеиовъ сего Общества достойными всякаго 
внимашя и покровительства.

Въ сл1;дств1е того признали Мы за благо 
и справедливо, даровать н утвердить живу- 
1цимъ въ иомянутыхъ трехъ Остзенскихъ Гу- 

бершяхъ братьямъ Евангслическаго Общества 
Аугсбургскаго пспов!дашя права и прнвилде- 
riii единов±рцевъ ихъ, въ Сарептскои колоши 

находящихся, на сд!дующсмъ ociiOBaiiiii:
1. Подтверждаемъ дарованную братству се

го Общества свободу въ отправлен in в!ры по 
уставу, учешю и обрядамъ, между Евангели
ческими братьями существующимъ, дозволяя въ 
Судсбныхъ м!стахъ принимать отъ членог.ъ 

о на го братства, въ иужныхъ случаяхъ, при
сягу по нхъ обыкновенно, въ одиомъ изустномъ 
утвержден1н состоящую, исключая только при
сяги на верность подданства, которую они 
въ еду ча!, когда кто изъ инхъ пожслаегъ оное 
принять, должны чинить единообразно со 
bc1.mi i  в1риым1! Нашими подданными.

2. Иомянутымъ членамъ братскаго Обще
ства дозволяемъ Мы устроивать, учреждать в 
содержать подъ своимъ присмотромъ, какъ то 
и досед! было, для духовной пользы и нази
дай! я Латышей, Эстовъ и другнхъ желающихъ, 
молитвенные домы или собран 1Я по городамъ, 
селен!ямъ и деревнямъ, съ соглашя влад!льца 
земли и съ ведома Начальства городскаго, 
безъ всякаго впрочемъ въ томъ пр спятетя . 
Въ оиыхъ молнчвенныхъ домахъ или соора- 
шяхъ могуч ъ свободно сходиться вс! желаю
щ е  по прежнему доиып! заведешю, кром! 

часовъ, для обыкновеннаго по церквамъ Бого-
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слу.кетпя назначепныхъ, и во время свободноо 
сггь работъ. Спмъ молитвенньшъ назпдатель- 

нымъ слбран1ямъ для чтен1я Слова Бояйя, мо
лен iu и прнличиыхъ поученш учреждаемым^ 
состоять подъ руководствомъ и управлегдемъ 
старшииъ н членовъ братскаго Евапгедпческаго 
Общества.

3. Принадлежащгс пьпгЬ Евапгелпческому 
Обществу въ означенныхъ трехъ Г)бершяхъ 
иеболыше участки земли съ хозайствсипыми 
па нихъ заведыпямн, или кашя впредь отъ 
пихъ законно прюбрЬтеиы и устроены быть 
могутъ, также домы н жилища старшииъ и чле
новъ Общества, утверждаются въ безпрепят- 
ствеиномъ и надлежащемъ по правамъ и за- 
конамъ влaдtнiи ихъ, съгЬмъ, дабы нзъ тЬхъ 
участковъ земли, хозяйствеиныхъ заведенш и 
домовъ, яко не лично кому либо изъ иихъ, но 

всему ихъ Обществу припадлежащихъ, пичего 
ии подъ какимъ видомъ пе усту пать пе прода
вать и иикакихъ Kpt постен на то не совершать.

4. Поелику иа припадлежащихъ Обществу 
сему участкахъ земли находятся ныиЪ заве де
ти, для воспитанia и обучеша Д'ктен обоего 
пола: то оиыя не только могутъ по прежнему 
быть продолжаемы, но по усмотр1»тю Стар- 
шш1Ъ Общества учреждаемы и вновь таковыя. 
Заведен 1ямъ симъ состоять подъ испосред- 
ствеииымъ и единственнымъ руководствомъ и 
надзоромъ упомянугыхъ Старшииъ; ио впро- 
чсл1ъ духовному и CBt-гскому Начальству, до 
кого то касаться може гь, во всякое время не 
возбраняется оиыя заведенш видеть и нм±ть 
о нихъ св-Ьдете.

5. Даруя члепамъ братскаго Общества сво
бодное отправленic Богослужетя и молешя 
по установлелйямъ ихъ п чиноположетямъ во 
в с ё х ъ  ихъ жилищахъ, и домахъ соизволяемъ 
равнымъ образомъ п иа то, чтобы рукополо
женные отъ Епископовъ того Общества Свя

щенники, могли между брат1ямп своими изъ 
НЪмцовъ, д'Ьйствительныхъ членовъ братскаго

Евапгелическаго Общества, исправлять по зва- 
iriio своему Bet духовпыя требы, кои по уста- 
вамъ общества совершать имъ сд4дуетъ.

6. ВсЬхъ въ помянутыхъ трехъ Губершяхъ 
nbiat жигельствующнхъ, равпо какъ и впредь 
им-Ьющихъ прибыть и поселиться члеповъ 
братскаго Евапгелическаго Общесгва npieM- 
лемъ въ особенное ВсемплоствиЬйшсе Наше по
кровительство, и пригомъ постановляема», по 
осиованш привиллегш, Сарептскому Обществу 
пожаловапныхъ, чтобы всЬ изъ иихъ жнвущ1в 
по городамъ, селетямъ и деревпямъ, коп за
нимаются какпмъ ремесломъ и л и  промысломъ, 
свободны былп отъ записки въ цехи и гильдии

7. Обнадеживаемъ Императорскимъ На- 
шнмъ словомъ, что никто изъ братьевъ Обще
ства, въ Ttxb Губертяхъ ныиЪ живущихъ, 
или впредь туда прибыть шгЬющихъ, кои суть 

действительные члены онаго Общества, пиже 
дети ихъ и потомки, пн въ какое время въ 
военную или гражданскую службу, безъ нхъ 
собствснпаго къ тому желашя, взяты п запи
саны не,будутъ. Также освобождаемъ Мы на
всегда ихъ владешя п жилища повсюду отъ 
всякаго рода постосвъ п квартирования, оть 
содержавia почтъ, дачи подводъ и отъ про- 
чихъ подобныхъ повинностей. А  какъ сверхъ 
того владешя ихъ въ помяпутыхъ трехъ Г у 
бершяхъ малозначительны, и число членовъ 
Общесгва весьма невелико: то во уважеше об- 
щеполезныхъ трудовъ и занятш ихъ, Мы о- 
свобождаемъ нхъ отъ подушнаго оклада и 
всЬхъ другихъ общественныхъ, постоянныхъ и 
чреЗвычайныхъ податей. Если же бы со време- 
немъ влaдtнiя братскаго Общества въ ипыхъ 
Губертяхъ размножились и зпачительио ра
спространились: тогда Правительство войдстъ 
въ разсмотр4и1е, какими умеренными податьмп 
можно обложить ихъ земли, подобно тому, какъ 
и Сарептское Общество оныя платить.

8. Членамъ братскаго Общества въ сихъ 
трехъ Губертяхъ дозволяется иметь собствен
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нос свое между собою Начальство пзъ Сгар- 
шипъ, которое будетъ состоять подъ в*дом- 
сгвомъ Министерства Внутреиипхъ д*лъ. Сгар- 
шниамъ симъ даруется право им*ть особую 
почал», н жнвущимъ въ т*хъ Губсршяхъ чле- 
иамъ Общества давать отьссбя лаопорты для 
проезда и пребывай\я внутри Государства 
повсюду; для вы*зда же за границу п въ*зда 
въ Россию паспортами им*ютъ снабжать, по 
сношшпямъ Старшим» Общества, т *  M tcra , отъ 
которыхъ и прочнмъ взъ Poccin вы*зжающимъ 
н въ оную въ*зжающимъ таковые выдаются.

9. ВссмнлостнвЬйше жалуемъ sctMb Обще- 
с-пга сего Членамъ въ сихъ Губермяхъ, в ихъ 
погомкамъ, полную свободу и власть распо- 
1'ижать собствсннымъ своимъ ИМ*1ЙСМЪ по 
произволу каждаго; но когда кто изъ живу- 
щихъ тамъ пыи* братьевь или будущаго ихъ 
потомства, впредь пожелаетъ въехать изъ 
Poccin со вс1»мъ своимъ им*шемъ: то обязы
вается BjrccTir трехъ-годнпную подать съ на- 
ж h i аго въ Государств* капптала, сколько о -  

иаго по coB tcru  огъ Старшинъ Общества объ
явлено будетъ. 11а такомъ основании посту
пать и сь пм*шемъ, остающимся по смерти 
членовъ Общества, коихъ родственники и на- 
сл*дники находятся въ нностранныхъ Госу- 
дарствахъ, когда оное по праву насл*дства 
должно будетъ туда выслать; но папередъ 

Старшины Общесгва обязаны заплатить долги 
умершаго, казенные и партикулярные. Если 
же кто умрегъ, не оставя насл*дннковъ и не 
сд*давъ завЬщашя: то его mitnie должио от
дать во влад*и1е Обществу сему, безъ всякаго 
въ казиу съ него взыскан in, выключая только 
уплаты долговъ, па умершемъ оставшихся.

10. Пребывающаго въ С. Петербург* отъ 
Сарептскаго братскаго Общества Агента, ко
торый съ в*дома и утвержденia Министра 
Внутрепнихъ д*лъ исправляетъ д*ла и пору- 

чешя того Общества, позволяемъ и Обществу 

таковому въ Остзейскихъ Губермяхъ упот

реблять отъ себя вь томъ же зван in и для то
го же предмета. Такъ и вс* вообще чле
ны оратскаго Общества Ос гзейскихъ Губериш 
зависать во всЬхъ случаяхъ единственно отъ 
Министра Внутрепнихъ д*лъ, па одинаковомъ 
ocuoBauin съ членами Сарептскаго Общесгва.

11. Въ заключеме сой Императорской На
шей грамоты па права и прнвиллегш брат
скому Евангелическому Обществу въ Лнфлян- 
Д1и, Эстдяндш и Курляндп! Вссмилостив*й- 
ше даруемыя, повел*ваемъ вс*мъ Начальствамъ 
и Присутствсннымъ м*стамъ члеловъ онаго 
Общества и ихъ потомковъ, пе токмо при спо- 
коиномъ владЬнш принадлежащими нмъ зем
лями, домами и другимъ имуществомъ оста
влять, и пожалованными отъ Насъ привилле- 
riflMii допускать пользоваться, но въ потрсб- 
номъ случа* отъ всякаго вреда ихъ охранять 
и по отношен 1ямъ ихъ Старшинъ оказывать 
имъ всякую помощь, защиту и покровительство.

27.114.— Октября 2 7. В ы с о ч а и ш Е УТВКР- 
ж деипы и докллдъ О беръ - П рокурора  
Синода.— О чтенш Маиифсста,и Акта о 
Священном г Союза въ гра деки л ъ и сельских% 
церквахъ ежегодно 1!1 числа Сентября.

Докладъ. Въ день Боздвнжемя Честнаго и 
Животворящего Креста, 14 Сентября 181.5 
года Ваше Императорское Величество, въ Па
риж*, заключили съ Своими Союзлпками Свя
щенный Союзъ, доссл* г»г обыьиовенпомъ ходу 
Политнческомъ небывалый.

Въ немъ пикакихъ м1рскнхъ видовъ и*тъ; 

единственная его ц*ль есть призиаше Вслн- 
кихъ Государствъ Владыками, 1исуса Христа, 
Единаго, Сущаго и Грядущаго, Царемъ Цар- 
ствующпхъ и Господомъ Господствующихъ. 
A  coraacie Хрпспапскихъ Государей разпыхъ 
испов*дашй, признавать Ц а р с т в  Господа па 
земли и торжественный об*тъ, исполнять во
лю Его въ отношен iu между собою; равно 
какъ и въ Правлен in отраслями единаго Хрн- 
ciiaucKaro народа, есть столь важное собы-
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lie во времена наши, что всЬ пос.гЬдств1я о- 
наго не могутъ быть обняты во всемъ нро- 
оранствЬ. Out еще конечно закрыты въ люб- 
вообильномъ ссрдцЪ Господа Нашего 1нс)са 
Христа; но всякому тому ощутительно, кто 
хочеть видЬгь, что сен актъ нельзя не при
знать иначе, какъ прсдуготовитсльнымъ къ 
тому обманному Царствiio Господа на земли, 
которое будетъ яко на иебеси, и о космъ Цер
ковь возсылаетъ сжедневныя моден хя.

По обнародовашд сего Акта въ Poccin, Свя- 
тЬйшимъ Синодомъ повслЬно, нанечатавъ его, 
поставить на стЬнахь храмовъ, а инд-Ь Bbipt- 
зать на дскахъ; также заимствовать изъ онаго 
мысли для проиовЬдсй.

Въ дополнение къ енмъ расиоряжшпямъ, я 
осмеиваюсь представить Вашему Импера
торскому Вешчеству, не соизволите ли при
знать полезнымъ впредь каждое 14 число Сен
тября, то есть, въ день Воздвижешя Честнаго 
и Животворяи^аго Креста, въ память подпи- 
canifl Вами Акта сего Хриспаискаго Союза, 
читать его B M t c T t  съ Манифсстомъ, по оному 
случаю посгЬдовавшимъ, въГрадскнхъи Седь- 
скихъ церквахъ, дабы BttMb и каждому напо
минать o6trb служешя Единому господу спа
сителю, iiaptHCHiibifi въ Jiu^t Вашсмъ за весь 
народъ, Богомъ BBtpeiuibiii Вашему Импера
торскому Величеству; ибо во второй сгатьЬ 
сего акта сказано: что подданные должны и- 
MtTb сдинымъ правилом! приносить другъ 
другу услуги, оказывать взаимное доброже
лательство и любовь, почитать себя всЬмъ 
какъ бы Членами единаго народа Хрнспан- 
скаго, — Потомъ. далЬе yбtждaютcя они, съ 
^жн'Ьйшимъ лопечешемъ со дня на день у- 
тверждаться въ правилахъ и дЪягелыюмъ ис
полнена! обязанностей, въ которых! наста- 
вилъ человЬковъ Божественный Спаситель, аки 
единственное средство наслаждаться миромъ, 
который истекаетъ отъ доброй c o B t c r a  н кото
рый едииъ прочеиъ.

Олъ исполншйя сихъ правилъ Священ наг о

Союза завнеитъ исполнсше веиткпхъ благосло
вен ш. Въ противномъ с 1учаЬ, страши гвея дол
жно правосудия милосерднЬйшаго Царя и Го
спода 1нсуса.

И потому важность сего дЬла такова, что 
не можно довольно объ ономъ напоминать Bct- 
мн способами, дабы мы, ежсчастио помня сей 
обЪтъ, предавались водительству сего Спасаю- 
Щаго души иаиш Вождя, Который Единъ есть 
Путь, Истина и Жнвотъ.

Нзложивъ мысли мои, повергаю оныя на 
благоусмотр!.1пе Вашего Императорскаго Вели
чества.

Резолюция. Быть по сему.
27.115. — Октября 27. Н м е н п ы й , д а н 

н ы й  С и н о д у . —  О запрещении Священно- 
служителям», съ произносимы лъ ими рть- 
чалъ, относить къ лицу Росударл Импе
рат ора так’йл похвалы, г.ак'ья при над ле- 
жатъ единому Богу.

Въ носд-Ьдиш Мон проЬздъ по Г)бсршямъ, 
въ ntuoTopbixb изъ оныхъ долженъ былъ, къ 
сожалЬн!ю Моему, слушать въ pt'iaxb, гово- 
рСННЫХЪ ДуХОВНЫМи ЛИЦаМИ, та1аЯ IICCOBMt- 

стныя Mitt похвалы, кон приписывать мож
но единому Богу; поколику Я уб'Ьждснъ во 
глубин!» сердца Моего въ сей Христианской 
iicTHiit, что чрезъ единаго Господа л Спаси
теля Incyca Христа проистскаетъ всякое до
бро, и что 4caoBtiib, какой бы ни былъ, безъ 
Христа есть единое зло: сл^оватедьио, при
писывать Mut славу въ ^спЬхахъ, гдЬ рука 
Бож1Я столь явна бьиа ц4лому CetTy, было 
бы, отдавать чсловЪку то, что принадлежить 
Всемогущему Богу.

Для того долгомъ считая запретить таковыя 
нсприличныя Bbipaaicnia, поручаю СвягЬй- 
шему Синоду: предписать BctMb Enapxiaab- 
нымъ Арх1ереямъ, чтобъ какъ они сами, такъ 
и подв4домствснное Духовенство при подобных! 
случаяхъ воздержались отъ похвалъ, толико 
слуху Моему противиыхъ; а воздавали бы 
Единому токмо Господу силъ благодаренia за
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штзп’осланныя щедроты, и умоляли бы о из- 
JiinHiii благодати Его на вс*хъ иасъ, основы- 
ваясьна словахъСвященнаго nncania: Царю же 
в*ковъ ИетлЬнному, Невидимому, Единому,Пре
мудрому Богу честь и слава во в*ки в*ковъ.

27.116.—  Октября 29. С е и а т с к и к  —  О 
присылкгъ из* всгьх* Присутственных* 
япьст* 66 ГерольЫю списков* о чиновпи- 
ках* , в* классах* состоящих*, в* устано
вленные сроки и в* надлежащей форма. 

Правительствующему Сенату докладываио: 
что бывшш Миинстръ Юстицпт, Действитель
ный Тайный СовЬтиикъ Трощннскш, въ дан- 
иомъ Герольдш прсдложенш между прочнмъ 
объяви въ: что Государь Императоръ Высочай
ше повел*ть сонзволнлъ, чтобы перваго числа 
каждаго м*сяца доставляемо было нсправлен- 
лыхъ но два списка чнновникамъ, въ Граж
данской служб* состоящимъ, въ Канцелярш 
Его Имперагорскаго Величества, предложнлъ 
Герольд in  о точномъ исполненin  сен Монар
шей воли. Нричемъ объясняемо было со сто
роны Герольдш, что хотя указомъ Правн- 
тельствующаго Сената отъ 12 Main 1813 го
да предписано было Гг. Министрамъ, Губерн- 
скимъ Правлешямъ и Ирисутственнымъ м*- 
стамъ: 1) дабы каждое Начальство по сво- 
есе в*домству о вс*хъ состоящихъ въ Гра
жданской служб* классныхъ чинахъ по 
старшиис'1 ву , сообразно образцу, разослан
ному при )каз* Правительств}кщаго Сена
та 1798 года Марта 15 дня, каждогодно 
къ 1-му числу Октября нспрем*нно присылало 
списки, съ подробнымъ и исправнымъ описанieMb 
прохождетя службы чиновннковъ, пом*щая 
въ оныхъ бсзъ изъят!я вс*хъ КЪ в*домству 
ихъ прпиадлсжащихъ, нс исключая по Губер- 
в!ямъ Губернскнхъ Прокуроровъ, Губернскнхъ 
и У*здныкъ Стряпчихъ, по Ирисутственнымъ 
м*стамъ, находящихся подъ в*домствомъ ихъ 
въОтд*ле!пяхъ и Конторахъ. 2) Давать знать 
Герольд in въ то же время о вс*хъ выбываю- 
1цих.ъ разными случаями и вновь поступаю* |

щпхъ въ в*домство ихъ чпповникахъ, съ по
каза и 1смъ о сихъ посл*днихъ времени вступ- 
лешя ихъ въ службу и въ настоящий чииъ, 
означая имя и фамил’ио. Но Губсрнск!я Пра- 
влеп1я и Прнсутствснныя м*ста ииыя вовсе 
не доставляютъ къ предписанному времени спи- 
сковъ, a друшя и доставляютъ, но списки 
с'ш составляются не въ томъ поряди*, капо
вый для оныхъ предначертанъ, уклонен'^ отъ 
коего простирается даже до того, что подпи
сываются не Начальниками, а самими т*мп 
чиновпиками, служба коихъ въ т*хъ спискахъ 
означается, безъ вся к а го со стороны Началь
ства засвид*тельствовшпя о способностяхъ 
и усерд'ш. Muorie изъ Гг. Гражданскихъ Гу- 
берпаторовъ во все не представляютъ и сво» 
ихъ списковъ и не даютъ знать, какъ о умер- 
шпхъ, такъ и выбывшнхъ изъ службы; Героль
дия же, находясь въ толь затруднительпомъ 
полояхснш им*ть в*рное св*дсн1е о чпновни- 
кахъ, въ Гражданской служб* состоящихъ, иа- 
нбол*е потому, что предоставлена власть са- 
мимъ Начальствамъ опред*лять и увольнять 
чнновииковъ независимо отт, Правительствую- 
щаго Сената, поставляете» для себя необходи- 
MOCTiio испрашивать предписанia Правитель
ствующего Сен л  га, дабы силою своея власти 
побудилъ Губсрнск'ш Правдшйя и Присут
ственный м*ста доставлять предписанные спи
ски въ свое время о вс Ьхъ вообще чнновннкахъ, 
какъ отъ Короны, гакъ и по выбору служа- 
щнхъ, не изъемля самихъ Гг.Гражданскихъ Гу- 
бернаторовъПриказали поставитьвънепремЬн- 
ную обязанность и отв*тственность вс*мъ Гу- 
бернскнмъ Г1равлеп!ямь и Присутственнымъ м*- 
стамъ: 1) чгобъ они, согласно предписа!пямъ 
Правительствуюи\аго Сената, къ назначенному 
времени нсотмЬнно достав.гялн послужные спи
ски о вс*хъ чнновннкахъ, въ класеахъ состоя
нии хъ н къ в*домсгву ихъ принадлежа щпхъ, 
2у Чтобъ списки ciit составляемы были па 
старшинству чпновъ, прохождете службы о- 
писываемо была съ нснравноспю и ясное riк?
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съ показа и ion, годовъ, м4сяцовъ и чпслъ, въ 
которые кто подучалъ чины и опред'Ьляемъ 
быль къ должностямъ. Верность сихъ пока
за и iii должпа быть утверждена подписомъ 11а- 
чалыгаковъ Губернш, а по Присутственнымъ 
м4стамъ всЬхъ Члеповъ, и протвву каждаго 

чиновника Д'Ьлаемы былп сампмъ Началь- 
ствомъ засвид^ельствовашя о способностяхъ 
и достоинств!;, пс упуская пзъ виду п того, 
кто быль подъ судомъ или подвергся пени или 
штрафу, и за что именно. 3) Гавном!»рно пред
писать Гг. Министрам!; и Государственному 
Контролеру, чтобъ и о служащнхъ въ Депар- 
таментахъ ихъ чиновпнкахъ ио семь же осно- 
Bauin н въ томъ же порядк'Ь доставляемы бы
ли послужные списки, не исключая тЬхъ чнцов- 
никовъ, кон находятся причнеюниыми къ Де
партамента мъ для особы хъ пор) чей in, а ме
жду тЬмъ подтвердили бы Гг. Днрскторамъ 

Департамспговъ, чтобъ о всЬхъ переменахъ 
давали Герольдш знать въ то же время и по 
требовав 1ямъ оной, нужныя по части ея свЬ- 
ден1я доставляли бы въ самомъ пепродолжи- 
тельномъ времени. 4) Герольдш же поставить 

въ обязанность, чтобъ она о всЬхъ тЬхъ Иа- 
чальствахъ, отъ коихъ не будетъ доставлено 
въ свое время предписапныхъ списковъ, докла
дывала бы Правительствующему Сенату, ко
торый не упусти 1Ъ употребить мЪръ, отъ по го 
завнеящихъ. О чемъ во Bet Губернсюя Пра- 
влетя, Прнсутственпыя мЬста послать указы, 
каковыми дать знать Гг. Миинстрамъ и Госу
дарственному Контролеру, Еосп пымъ Генералъ- 
Губернаторамъ, Воепиымъ Губернаторамъ у- 
правляющимъ Гражданскою ч а стт , Сибир
скому Генералъ-Губернатору и Градопачаль- 
инкамъ; а въ СвятЬйнпй Правительствующш 

Синодъ сообщить в4де1Йе.
27.117. — Октября 29. В ы с о ч а й ш е  у -

ТВЕРЖДЕИНОЕМНЫПЕ ГОСУДАРСТВЕIIНАГО 

Со в ъ т а .— Объ утверждети земли къ да- 
чам ъ  неопределенной м е р ы ,  п о  числу р е 

визски х% душъ, но не по IS  деелтинъ, а  
по стольку, сколько въ Губернш  на ревиз
скую душу причитается.

Государственнаго Сов-Ьта въ Департамент 
Tt Гражданскихъ и Духовныхъ д !лъ  и въ 
Общемъ Собрал ш разематриванъ рапортъ Пра
вительству ющаго Сената Общаго Собран 1Я 
С. Нстербургскпхъ Департамептовъ о nocat- 
довавшемъ въ ономъ ptiucuiu по д4лу Ш тал
мейстера Князя Гагарина о земл±.

Тамбовской Губернш Шацкаго у*зда къ 
селу BtAopInibio влад1»н1Я Князя Гагарина 1ш 
писцовымъ книгамъ прииаддежитъ 210 деел
тинъ, да черный болышй л*съ безъ мЬры.

При генералыюмъ въ 1 780 году межевал in 
въ безспорномъ влад-tiiin при ccat БЬлор-Ьчьп 
оказалось 12.623 дес.,. а со спорными отво
дами 14.061 дес. Но 4 ревнзш за Княземъ 
Гагариным!» показано 626 дунгь, да переве- 
денныхъ изъ другихъ Губернш 340, всего 

966 душъ, на кои всей показанной земли при
ходить по 14 дес. съ саженьмп.

Нравитсльствующаго Сената Межевый Де- 
партаментъ опред^шлъ, къ селу БЪлорЪчью 
изъ оказавшейся при опомъ земли naMtpnTb 
на одн-Ь только прежде 4 ревнзш жптельство- 
вавппя въ оиомъ ceat 626 душъ, пе включая 
переведенныхъ изъ другихъ Губершн по 15 
дес. на Душу, всего 9.390 дес., остальную же 
за TtMb землю 3.233 дес. съ саженыш OTpt- 
зать въ казенное ведомство.

Но въ Общемъ Собраши Правптельствую- 
щаго Сената заключаемо было, что село Б"Ь- 
лор*чьс, на основанш Межевой Ииструкцш 
13 главы 1 пункта не должно изъ безспорно 
обмежеванныхъ къ пему п во владЪши до 

1765 года состоя вши хъ земель ничего лишить
ся, т4мъ бoлte, что во время 4 ревиз1и па 
земляхъ означеннаго села состояли въ поселе- 
iiin 966 душъ, на которое число всей безспор- 

ной и спорной земли причитается меньше 15 
десяти цъ.
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Министръ Юстицш, сообразивъ оба cin p t- 

шешя съ постановлешями Межевой Инструк
ции призналъ piiueme Межеваго Департа
мента бол£е съ оными согласнымъ, ибо во вре
мя состояшя о генеральномъ межеванiu Мани- 
фестовъ и издашя Межевой Инструкцш въ се- 
Л'Ь Б£дор£чьи состояло только 626 душъ, а 
Mtpa черному л£су была неизв!стная; почему 
по снл£ 4 и 5 пунктовъ 13 главы Межевой 
Инструкцш, следовало дать на каждую душу 
по 15 дес., всего 9.390 дес., а остальныя от- 
р£зать къ Государственнымъ землямъ; ибо 
ежели Князь Гагаринъ возжелалъ селение свое, 
прикосновенное къ Государственнымъ землямъ, 
умножить людьми; то по 7 пункту той же 
главы надлежало ему нужное количество земли 
купить изъ казны по публикованнымъ тогда 
ц£иамъ. По снмъ уважешямъ онъ Министръ 
Юстицш, не приступивъ къ пропуску заклю- 
четя Обща го Сената Собратя, внесть всепод- 
дaннtйшiй рапортъ онаго на разсмотр-fcHie Го- 
сударствепнаго СовЬта, съ таковымъ съ своей 
стороны дополнетемъ, что какъ на прописан
ной зeмлt съ давнихъ временъ поселены кре
стьяне Князя Гагарина, и чрезъ отборъ оной 
пын£ отъ нихъ, могутъ они притти въ разст- 
ройство, то не благоугодно ли будетъ оста
вить землю сш  во влад£ши Князя Гагарина, 
со взыскашемъ за оную положеиныхъ въ Ме- 
жевыхъ законахъ ц£ны.

Въ Общемъ Собранiu Государственнаго Со- 
в£та:

Одиннадцать Членовъ согласились съ мн£- 
шемъ Министра Юстицш.

Два Члена полагали утвердить ptuieuie 06- 
1цаго Правительствующаго Сената Собран iя, 
то есть, чтобъ означенную землю оставить 
за Княземъ Гагаринымъ по безспорному за 
пего обмежевашю и по влад-Ьнш до 1765 года.

Министръ Финансовъ представилъ по сему 
д*лу особенное MHtHie, въ которомъ изъяснялъ 
что сколько именно къ сему Б£лор£чью Кня- 

Т ом ъ  X X X IV .

зя Гагарина принадлежите земли, въ писцо- 
выхъ киигахъ не означено: ибо въ оныхъ на- 
писанъ л£съ безъ м£ры, и какъ дача означеи- 
наго села смежна съ казенными землями; то при 
назначен]и къ оному количества земли должно 
руководствоваться Межевой Инструкцш 13 гла
вы пунктами 4 и 5, т. е. если оказываетя при 
нсмъ земли бол£е 15-десятннной пропорцш на 
каждую ревизскую душу, то излишнее коли
чество сл£дуетъ отрезать къ казеин ымъ зем
лямъ, а буде излишества н£тъ, въ такомъ слу- 
ча£ оставить то количество, какое было въ 
безспорномъ влад£нш. Поелику же при меже- 
ванш въ 1780 году при сел£ В£лор£чьи въ 
безспорномъ влад£нш оказалось 12.623 дес.; 
по тогдашней же 3 ревизш считалось въ о- 
номъ сел£ 626 душъ, то и должно оставить 
токмо причитакшряся на оное число душъ въ 
15 десятинную пропорфю 9.390 дес., а осталь
ныя 3.233 дес. отр£зать въ казенное ведом
ство. На семь основан in и состоялось р£шен1е 
Правительствующаго Сената Межеваго Депар
тамента; но Общее Co6panie Сената полагаетъ, 
вс£ 12.623 дес. оставить при сел£ Б£лор£чьи, 
во первыхъ потому, что все cie количество 
земли было въ безспорномъ его влад£нш до 
1765 года; во вторыхъ, что сверхъ показан
ии хъ по 3 ревизш 626 душъ, поселено до ге- 
неральнаго межевашя и предъ наступлетемъ 
4 ревизш 430 душъ, и на ciu посл£дшя не 
достаетъ 15 десятинной пропорцш. Таковое 
положенie Общаго Собранiя Сената, по мн£- 
1пю Министра Финансовъ, несообразно съ вы
шеозначенными пунктами Межевой Инструкцш: 
ибо оными повел£но, отводить земли не по 
числу наличныхъ душъ, но по числу въ ревизш 
показанныхъ. Министръ Юстицш, признавая 
правильнымъ ptineHie Межеваго Департамен
та, полагаетъ однакожъ излишнее количество 
земли оставить во влад'Ьнш Князя Гагарина, 
со взыскашемъ за оную положенной въ Меже- 

выхъ законахъ ц£ны, потому что на пропи- 
107
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санной земле съ давнихъ временъ поселены 
его крестьяне, и чтобы чрезъ отборъ оной ны
не, не пришли они въ разстройство. По сему 

предмету Мииистръ Финансовъ изъясняегь, что 
при из дат  и Межевой Инструкции, когда не бы
ло еще приведено въ известность, сколько въ 
какой Губернш причитается на душу земли, 
узаконенная пропорц’ш полагалась 15 деся
тинная, ныне въ большей части Губернш 
причитается па душу отъ 5 до 9 дес. Въ 
Тамбовской Губернш, где состоитъ село Бе- 
лоречье, узаконенную пропорцт составляютъ 
8 дес.; въ ономъ селе, если оставить 15 деся
тинную пропорцт на число душъ по 3 реви- 
зш, т. е. 9.390 дес., то на число душъ по 4 
ревизш причтется по 9 дес. съ саженьмн на 
душу; следственно чрезъ отборъ следу ющнхъ 
въ казну 3,233 дес., крестьяне сш по приме
ру другихъ, не могутъ приттн въ разстройст
во. Притомъ означенное количество земли от
резано будетъ не нзъ подъ самаго посслешя, 
но по удобности изъ месть свободныхъ, въ 
прикосновенности токмо къ казеннымъ землямъ; 

оставлять же следующую въ казну землю во 
владепш Князя Гагарина, Мииистръ Фннаи- 
совъ призиаетъ сколько безнужнымъ, столько и 
невыгоднымъ для казны; безнужнымъ, потому 
что крестьяне его имеютъ более узаконенной 
8 десятинной пропорцш; а невыгодны мъ, пото
му что цена въ межевыхъ узаконешяхъ уста
новлена по 3 р. за дес., между темъ, какъ 
при продаже казенныхъ земель въ Тамбовской 
Губершй, цены были отъ 22 до 40 р. за 
дес. Следственно столь важпос пожертвова- 
uie Государствеинымъ имуществомъ въ поль
зу одного частнаго человека, безъ всякой впро- 
чемъ необходимости, было бы въ явиый ущербъ 
для казны и противно Государствеинымъ 
пользамъ. По всемъ енмъ уважешямъ Ми- 
нистръ Финансовъ полагаетъ: исполнить во 

всей точности определеше Межеваго Депар

тамента.

РеаолюцЫ. Быть по мнешю Межеваго Де
партамента и Министра Финансовъ.

27.118.— « к7 6р» до: К оивенцгя, заклю-
Ноября I I .  ^  1

ч е н и л я въ  Б ерлина между Е го  В еличе-
СТВОМЬ  И м П Е  Р А Т О Р О М Ъ  В сЕ Р О С С 1 Й С КП МЪ

и Его Величествомъ К оролемъ П рус- 
скимъ.— О постановленш границ* Ц а р 
ства Польскаго.

Во имя Пресвятыя и неразделимой Троицы.

Въ исполненш первой статьи Трактата, за
ключен наго въ Вене al 1815 года, встре-

3 Main П Г
тились непредвиденныя затруднен!я, и Высо
т а  договарнвающ!яся стороны решились, для 
отвращешя оныхъ дружелюбнымъ образомъ, 
постановить особснныя чрезъ ciio К о и в е н ц т  
у слов in. Для сего обоюдные Дворы уполномо
чили:

Его Величество Императоръ Всероссшскш 
Царь Польски!, Давида Алопеуса, Своего Тай- 
наго Советника, Действительнаго Каммергера, 
Своего Чрезвычаннаго Посланника и Полиомоч- 
наго Министра при Его Величестве К ороле 
Прусскомъ, Кавалера орденовъ Св. Александ
ра Нсвскаго, Св. Владимира большаго креста 
2 степени, Св. Анны 1 степени и Королевско- 
Фраицузскаго Почетнаго Лег i она большаго 
креста, и Фридриха Августа Довре, Своего 
Генералъ-Лейтенанта, Кавалера орденовъ Св. 
Александра Невскаго, Св. Владшйра большаго 
креста 2 степени, Св. ГсорНя Победоносца 3-го 
класса, Св. Анны 1 степени, Прусскаго Крас- 
иаго Орла 1 класса, Прусскаго ордена за за
слуги и Австрийка го Mapiit Тсрезш, и Комман
дера Баденскаго Воеинаго ордена; а Его Ве
личество Король Прусски! Гросъ-Герцогъ По- 
зенекп!, Князя Гардепберга, Своего Государ- 
ствениаго Канцлера, Кавалера орденовъ Чер- 
наго Орла, Краснаго Орла, Св. Ioanna Iepyca- 
лимскаго, Прусскаго жслезпаго Креста, Св. 
Андрея Первозваннаго, Св. Александра Нев- 
скаго, Св. Анны 1 степени, Королевско-Вен-
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герскаго Св. Стефапа болыпаго креста, Почет- 
наго Легюна большего креста, Гишпанскаго 
Карла I I I  болыпаго креста, Баварскаго Св. 
Губерта, Сардиискаго Верховнаго Ордена Бла- 
гов*ще1йя, Шведскаго Серафимовъ, Датскаго 
Слона, Виртембергскаго золотаго Орла, Гано- 
верскаго Гвельфовъ большего креста, Саксенъ- 
Кобургскаго бЬлаго Сокола, Пармскаго Кон- 
стантино-Ангелическаго Св. Георпя, и мно- 
гихъ другихъ; кои по разм*нъ Полномочий 
своихъ, найдениыхъ въ надлежащемъ порядк*, 
постановили иижссл*дук>1Ц1Я статьи:

Ст. I. Начиная порубежную черту отъ гра
ницы Восточной Пруссш при Нейгоф*, пер
вой столбъ будетъ поставденъ у Шведска
го редута;оттол* до р*ки Древснцъ она бу- 
деть проведена по черт*, служившей границею 
Западной Прусссш съ 1777 года до Тиль- 
зитскаго мира; потомъ стержень (тальвегъ) 
Древенцы будутъ границею до Лсйбича: Поль- 
нншъ-Лсйбнчьна л*вомъ берегу Древенцы,оста
нется за Царствомъ Польскнмъ: Дейтшъ-Лен- 
бичь, на правомъ берегу сей р*ки будетъ по 
преа;нему принадлежать къ Западной Ilpyccin. 
Что касается до находящихся на Дрсвенц* ме
жду сими двумя селс1пями мельннцъ, то каж
дой изъ оныхъ быть во владЬнш того, кто 
влад*лъ ею въ 1777 году. Огъ Лсйбнча гра
ница будетъ проведена такнмъ образомъ, чтобъ 
м*стечкн Гомуръ, Иовов*съ, KoMnania, Грнф- 
луръ, Грабовсцъ и Сильно съ ихъ выгонами 
остались 3aIIp}Ccicio, а Пустелышкъ, Опалиево, 
Вротыны, Оборы, Смольники, Л иповицъ и 
Ос*къ съ выгонами за Царствомъ Польскнмъ.

Отъ пункта, гд* на правомъ берегу Вислы 
граница между выгонами м*сгсчскъ Сильно и 
Ос*къ касается р*кн, до того, гд* впадастъ въ 

Вислу съл*вон ся стороны ручей Тончима/'на
званный на карт* Гилл и Куфомъ), будетъ по 
сей р*к* проведена прямая черта, и вс* на 
СЬвсръ оной черты находянйяся части Вислы 

и острова будутъ принадлежать Пруссш, а т*,

кои останутся на Южной, Царству Польскому.
Отсел* порубежная черта пойдетъ вверхъ 

по Тон чин* до м*ста, гд* между Ней-Граб1а 
и Гощшрево прежняя граница округа Нетц- 
скаго касается сему ручью.

Отъ сего пункта, гд* сходятся ручей Тон- 
чина съ границею округа Нетцскаго, черта по
рубежная пойдетъ по старой постановленной 
въ 1776 году меж* означеннаго округа, до се
лен 1я Млече-Голлсидера, лежащаго на озер* 
близь м*стечка Венсцина.

Огъ средины сего озера граница пойдетъ по 
водамъ онаго, по выходящимъ изъ него каналамъ 
и протокамъ, или разд*ляя оные до озера Пови- 
дза; тамъ, гд* близъ селеш я сего же имени ле- 
житъ на немъ деревня Мцимахово (или Пола- 
ново): Млече-Голлеидеръ, Сущово, Щидловецъ, 

Смольники, Кунколево, Русинъ-Голлендеръи 
Вердсръ-Голлендсръ, Утта-Повядцка,Пржибро- 
дзинъ, Повидзъ, Поланово и Рцимахово будутъ 
принадлежать Пруссш, а Ковнати (или Корна- 
ти), Мровки-Голлсидеръ, Св1етн* (или Свинки) 
Трснби-Гол лендеръ, Гощннчикъ, Kauia, Kiepcb 
или Студе), Корово и Косево останутся за 

Царствомъ Польскнмъ.
Огъ озера Повидза до Варты, граница по

лагается такнмъ образомъ, чтобы Студцинецъ, 
Хохово, Нсзгода-Голлендеръ, Ц тсна, Петро- 
вецъ, Слупце, В*рзбоцице, Ц:онзинъ, Петрзы- 
ково, MaTTaie, Длусковъ, Пейсернъ, (или Пы- 
здры) и Тарново, были во влад*иш Царства 
Нольскаго, а Мадюво (или Шембсрово), Ба- 
бинск!й-Голлендеръ, Бабинь, Сломчичь, Леи- 
зечь - Голлеидсръ, Стрзальково, Порушевко, 
Скарбошево, Хвалнбого, Голончево, Шамарзе- 
во, Борково, Борзыково, Либобры, Цеслев1ел- 
кн, Цеслемалн, Сплови и Водзивко, во влад*- 

нin npycciii.
Отъ соединешя Просны съ Вартою, внизъ по 

течешюссй посл*днеи р*ки, берега оной должны 

оба принадлежать npycciii, даже если выгонъ 
м*стечка Тариова простирается до сего м*ста.
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Отъ впадения Просны въ Варту, граница 
пойдеть вверхъ по т еч е н т  Просны до конца 
Северной межи влад*нш Кошельнав*са (или 
Кирхдорфа), а оттол* между Подл*сьемъ, 

Глусками и* Кошельнав*сомъ, между Тркусо- 
вымъ, Бачковымъ и Бискупицомъ, между Под- 
коцомъ, Манчниками и Щипериомъ, между 
Венграми, Холовымъ и Сулиславицомъ, нако- 
нецъ между Осшекомъ и Зыдовымъ, гд* оная 

опять доходить до Просны. Подл*сье, Глус- 
ки, Тркусово, Бачково, Подкоце, Манчники, 
Венгры, Холово и OcieKb будутъ принадле
жать Прусс1и, а Кошельнав*съ, Бискупице, 
Щ итерно, Сулиславицъ и Зыдово Царству 

Польскому.
Отъ сего м*ста, порубежной черт* итти 

снова вверхъ по Проси* до границы Силезш 
у  деревни Голы.

Ст. I I .  Повсюду, гд* вышеозначенная гра
ница идетъ по р*камъ, стержень (Тальвегъ) 

оныхъ долженствуетъ быть порубежною чертою 
обоюдныхъ Государству сообразно съ поста- 

ловлешемъ В*нскаго Трактата дд~ ^ ^ я 1815 го
да; но тамъ, гд* н*тъ сей естественной гра
ни, вм*сто оной будутъ служить межи вла
д е й  м*стечекъ, кром* однако же т*хъ , кои 
по услов1ямъ статьи первой именно положе
но не подводить подъ cie общее правило.

Ст. I I I .  Но постановлешя предшедшей 
статьи не должны относиться къ городамъ, се- 
ден1ямъ и частнымъ владЬнёямъ, чрезъ кои 
протекаетъ ручей Тончина (на карт* Гилли 
названный Куфомъ), и въ семь случа*, также 
вакъ въ м*стахъ, гд* граница вдеть по ме- 
жамъ влад*и1й частныхъ, все принадлежащее 
къ м*стечку или имуществу присоединяется 
къ Держав*, влад*ющей главною онаго частью.

Ст. IV . Въ числ* такихъ принадлежностей 
полагаются, т*мъ же именемъ называемый зем
ли и заведешя, отдаваемыя въ оброчное со- 
держаме (Форверки) скотные дворы, отд*- 

ленныя корчмы, Голлендеры (выселки), им*ю-

щ1я одно назваме съ главнымъ м*стечкомъ 
или -пом*стьемъ, домы и заведемя л*сныхъ я 
полевыхъ сторожей, равно и вс* кирпичпые, 
черепичные, стеклянные, дехтярные, бумажные 
заводы и мельницы, кои называются именемъ 
главнаго м*ста, и прикосновенны ко влад*- 
Н1ямъ онаго. Оброчныя земли и заведем* 
(форверки) и селенi*, кои называются своимъ 
особеннымъ именемъ, хотя и состоять во вла
д е й  того же пом*щика, не должны быть по
читаемы за принадлежности главной вотчины.

Ст. V . Cin посл*Д1пя отд*ленныя имущест
ва поступаютъ во влад*ме той Державы, въ 
пред*лахъ коей оныя находятся.

Ст. V I. Если возникнетъ сомн*Hie, касательно 
какого-либо главнаго м*стечка или пом*стья, 
и нельзя будетъ разр*шить оное положен i*MH 
предшедшихъ статей: то въ семь случа* долж
но, между двумя ближайшими пограничными 
м*стами (о принадлежности коихъ къ той или 
другой Держав* н*тъ сомн*н1я) провести пря
мую черту, и спорное м*сто, на основами вы- 
шепостановленныхъ правилъ, достанется тому 

Государству, на чьей сторон* сей черты оное 
будетъ.

Ст. V I I .  Л *саи  пастьбищные луга будутъ 
присоединены къ главному м*стечку иди по- 
м*стью, къ коимъ принадлежать какъ собствен
ность, если влад*н1я оныхъ съними окажутся 
смежными по общем описи имуществъ (cadastre) 
сочиненной въ 1807 году и поел* сего года.

Ст. V I I I .  Л*са и пастьбищные луга, со
стоящее во влад*иш городовъ, м*стечекъ, селъ, 
деревень и оброчныхъ статей (форверковъ), в 
смежные съ оными, будутъ считаемы въ числ* оз- 
наченныхъ I I I  статьею принадлежностей.

Ст. IX . Л*са и пастьбищные луга, состоя
ние въ общемъ влад*нш частнаго пом*стья и 
казеннаго имущества, съ коими они смежны в 
кои находятся не на одной сторон* черты 
порубежной, долженствуютъ быть разд*лены 

между Польшею в Прусс1ею, по соразм*рно-



853И М П Е Р А Т О Р А  АЛЕ КС АН ДР А I.
1817

сти съ количествомъ поземельной подати, ко

торую оныя доставнпяся разнымъ Державамъ 
м£ста платятъ на основан in описи имуществъ 

(cadastre) 1807 года.
Ст. X . Вышеозиаченныя услов1я ле отно

сятся къ т£мъ прежнимь границами., кои въ 
силу настоящей Конвенфн будутъ просто 

безъ всякихъ перем£нъ и оговорокъ возстанов- 

лены.
Ст. X I .  По разм£н£ ратификафй сей К он- 

венфи, Коммисс1я, наряжаемая для обоюднаго 

разграничен 1Я, немедленно отправится къ м£- 

сту назначенia своего, для поставленia стол- 

бовъ на грани ц  и с ш т я  оной на карту, 
какъ положено статьею X I I  Трактата, подпи

санная) въ B tu t а-1дА°1Р̂ я 1815 года.
Ст. X I I .  Будетъ составлена изъ св£дущихъ 

по сей части людей Коммисс1я, для освид£- 

тельствовашя, могутъ ли по Древеиц£ хо
дить суда*, и если окажется, что могутъ, то 
шлюзъ Лейбискш уничтожится, или на счетъ 
об£ихъ Державъ будетъ прокопаиъ каналъдля 

обхода судами оиаго шлюза. Если же напро- 

тнвъ Древенцъ не удобна для судоходства, то 

сей шлюзъ будетъ содержнмъ на счетъ Высо- 

кихъ договаривающихся сторонъ.

Ст. X I I I .  Не позднее какъ черезъ четыре 
нед'Ьли после размена ратификаций сей К он

венции войски и Гражданств чиновники Вы- 
сокихъ договаривающихся сторонъ, находя

щееся въ округахъ, взаимно изъ одного вла
д ела  въ другое поступающихъ, должны бу
дутъ оныя оставить.

Ст. X IV . Акты на влад£н1я, архивы и вся- 
Ki e  документы на собственность Правительствъ 

или частныхъ людей и обществъ будутъ 
въ течейie трехъ м£сяцевъ сданы Коммисса- 
рамъ той Державы, коей оные сл£дуютъ и по 
ея назначен iro.

Ст. X V . Вс£ рекруты, одпою изъ догова

ривающихся Державъ набраипые въ земляхъ,

по силе сей Конвепцёи им£ющихъ принадле
жать другой, будутъ возвращены въ отечество 
не позднее, какъ чрезъ три месяца по разме
не ратификаций.

Ст. X V I . Прусская пограничная Почтовая 
Контора, которая нын£ въ СлупцЬ, будетъ 

переведена въ Стрзальково, гд£ въ посл’Ьдст- 

ein долженствуетъ бкть пограничная Прус
ская почта.

Ст. X V I I .  С1я КонвеиЦ1Я будетъ ратвфи- 

кована и ратификацш оной будутъ разм£нены 
чрезъ два месяца, а если можно, в прежде.

Во уверенье чего обоюдные Полномочные 

подписали оную и утвердили печатями своихъ 
гербовъ.

О т Д Ъ Л Е Н Н Ы Я  С Т А Т Ь И .

Ст. I. Симъ признается, что Прусс1я вм£етъ 
право Державной власти и действительная) 

владешя въ Амт£ 1емелинскомъ и принадлеж- 
ностяхъ онаго.

Ст. И . Прусс1я не иначе соглашается иа 

уступку селешя Кошельнав£са (Кирхдорфа) 
въ окрестностяхъ Калиша, какъ съ услов1емъ, 

что Прусскимъ подданньшъ, давшимъ възаемъ 

денежныя суммы подъ залогъ сего селешя, доз
волено будетъ, по ихъ произволу: или поль

зоваться прюбр£теннымъ чрезъ то надъ за

кладною волост1ю правомъ, какъ ныне, или же 

уступить cie право свое при сдаче онаго се
лешя Россшско - Польскому Правительству и 

вместо сего взять данную ими заимообразно 
сумму облигафями Прусскаго Банка.

Poccificuie Полномочные согласны па cie 

услов1е.
Ст. I I I .  Cin отд£ленныя статьи будутъ ра- 

тификованы и ратификацш оныхъ будутъ раз- 
м£нены въ одно время съ ратификафями Кон- 

венфи, сего дня подписанной.
Во ув£ре>йе чего обоюдные Уполномочен

ные подписали оныя и утвердили печатями 

своихъ гербовъ.
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Съ Генералъ-Фельдмаршала.
— Генерала отъ Кавалерш .
— Генерала отъ Пн*антерш
— Генералъ-Лейтенанта. . .
— Генералъ-Маюра...........
— Полковника...............
— Подполковника...........
— Maiopa.......................
— Капитана.....................
— Штабсъ-К ашггана..........
— Поручика................. .
— Подпоручика...............
— Прапорщика............... .

Ц пна пре
жде п л а 

т им ая.

Ц пна ны- 
Н№ к» полу-  
tc НПО наз- 
наг лежал.

Губ. Коп. Руб. Коп.

15 _ 20

13 — 1 7

1 1 — 14
9 — 11 50
5 70 7 70
4 70 6 60
4 70 6
3 20 4 50
3 20 4
2 70 3 50
2 20 3
2 20 3

Прпмтан1с. 1) Съ Г г. Оберъ-Оч ицеровъ Гвардж в  дру- 
гпхъ, нмЬющихъ предъ арлпею прспмущссшво въ чинахъ, 
вычитаемо Пышь должно прошпву того армсйснаго чина, 
въ накомъ счи таться должны они по apiuin, на прим, съ 
ШтаПсъ-Капитана старой, Капитана новой Гвардж и Ка- 
питавовъ Артиллсрш прошпву армсйскаго Маюра, н ш. д.

2} Пошлины за првложеше Государственной печати и 
деньги за бумагу и воскъ должны взиматься по прежнему, 
согласно росписаыю, разосланному въ 1810 году о т ъ  Го
сударственной Военной КоллеНи, и именно: съ Генералъ- 
Фельдмаршала 200 руб. SO коп., съ Генераловь о тъ  Кавале- 
piH и И н Фанте pi и 100 руб. S0 коп., съ Генералъ-Лентепан- 
ша 80 руб. 50 коп., съ Генералъ-IVlaiopa 60 руб. 50 коп., 
съ Полковника 10 руб. 50 коп., съ Подполковника 6 руб. 
50 коп., съ Маюра 6 руб. 50 коп., съ Капитана 2 руб. 50 
коп., съ Штабгъ-Капитаиа 2 руб. 50 коп., съ Поручика 
1 руб., съ Подпорутчика 1 руб., съ Прапорщика 1 руб.

2 7 .120 . —  Октября 50. С е н  а  т с  к i h . — О  

вы данной  О бер ъ  -  Б е р г м е й с т е р у  7 к ласса  

Б е р д у  п р и в и л л е гш  н а  и зк лю хи т ельное  

п р а во  пользоват ься  п а р о в ы м и  с у д а м и  въ 

т е ге н ш  10 лтътъ.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ рапортъ 
Министра Внутреннихъ д*лъ, что Оберъ-Берг- 
мейстеръ 7 класса Карлъ Бердъ подалъ Мини
стерству Внутреннихъ д*лъ просьбу, въ коей 
изъясняя, что онъ первый въ Pocciu устроилъ 
на собственномъ иждивенш судно, д*йствую_ 
щее паровою машиною, просилъ выдать ему 
привиллегш на исключительное право пользо

ваться паровыми судами въ теченш десяти

л*ть. Не пайдя, по сил* Вьтсочайшаго Его 

Императорскаго Величества Манифеста 17 1ю- 
ня 1812 года, на-выдачу таковой привиллегш 
никакого препятств1я, онъ Министръ Внут
реннихъ дЪлъ представлялъ просьбу Берда съ 

посл*довавшими потомъ его объяеяешями и 
собранными справка»»! Государственному Со
вету, который по журналу Общаго Собран1я 16 
Апреля сего года мн*шемъ своимъ Высочайше 
утверждениымъ положилъ: выдать Берду про
симую имъ привиллегш. На семь основапш 
онъ Министръ Внутреннихъ д*лъ выдалъ Оберъ- 
Бергмейстеру Берду привиллегш по форм*, 
Государствениымъ Сов*томъ утвержденной. По
елику же по сил* § 4 означеннаго Высочай
ш ая  Манифеста симъ дается Берду исключи
тельное право употреблять паровыя суда и 
позволяется ему пресл*довать судомъ подд*лку, 
и сл*дователыю всякому другому запрещается 
употреблять таковыясуда безъ его дозволен ia; 

то онъ Министръ Внутреннихъ д*лъ считаетъ 
необходимо нужнымъ обнародовать о семъ для 
повсем*стнаго св*ден1я; что н представлялъ 
на благоразсмотр*ше Правительствующаго Се
ната. Въ означенной же привиллегш изъясне
но сл*дующее: Оберъ-Бергмейстеръ 7 класса 
Карлъ Бердъ подалъ Министерству Внутрен- 
ннхъ д*лъ въ 26 день Main м*сяца 1815 го
да просьбу въ томь, что онъ устроилъ на соб
ственномъ иждивенш судно, д*иствующее па

ровою машиною, .утверждая при томь, что 
прежде его никто въ Pocciu таковыхъ судовъ 
не употреблядъ, и для того по уваженш по- 
несенныхъ имъ убытковъ и въ вознагражденie 
его трудовъ, просилъ выдать ему привиллегш 
на исключительное право пользоваться паро
выми судами въ теченш десяти л*тъ. Усгро- 
enie самыхъ паровыхъ машниъ на водоходныхъ 
судахъ во всемъ сходно съ употребляемыми въ 
другихъ заведешяхъ; но зд*сь паровая маши
на приспособляется къ движенш водоходныхъ 
судовъ по вод*. К ъ  машин* прнд*лываются
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коленчетые валы поперепь судна съ маховымъ 
колесомъ, которое приводить въ обращен1е 
колеса съ крыльями, упирающимися въ воду, и 
такимъ образомъ движетъ судно. Ciit колеса 
защищаются боковыми палубами отъ ударенifl 
jy повреждения во время бури. Впрочемъ для 
таковаго же движения судна паровая машина 
можетъ действовать посредствомъ гребковъ, 
или же завозныхъ якорей. Паровой котелъ на
гревается изъ внутри и топка окружена вез
де водою; дымъ проходить въ трубу, которая 
въ попутный ветръ можетъ служить мачтою для 
употреблен ia парусовъ. Если пожелаютъ пе
ревозить грузъ, который не можетъ быть по- 
мещенъ на паровомъ судне, то оный кладутъ 

на другомъ судне, прнчаливаемомъ къ машин
ному. Выгоды сего изобретешя по удобтовере- 
Hiro Берда состоять въ томъ, что 1 ) Суда 
съ паровыми машинами могутъитти при про- 
тивномъ ветре по морю и озерамъ и противъ 
течешя воды посредствомъ колесъ, или греб
ковъ, пли завозныхъ якорей, безъ помощи н 
изнурен i я снлъ человеческихъ. 2) Суда таковыя 
идутъ скоро и съ точност1Ю можно определить 
время ихъ прибьшя на место. 3) Относитель
но нздержекъ ларовыя машины сохраняютъ 
девять десятыхъ частей противу того , что 
потребуется на наемъ работнпковъ, и въ по
ловину противу конныхъ машннъ. Въ техъ же 

местахъ, где дрова не дороги, выгоды могутъ 
быть еще ощутительнее. Для влщшаго же въ 
семь деле удостоверен 1я н пояснен!я Оберъ- 
Бергмейстеръ Бердъ представилъ подробное 
всего состава пароваго судна съ принадлеж
ностями и всего делопроизводства omicaiiie 
съ рисунками, съ коего коптя, равно какъ н съ 
рисунковъ приложены при семь подълитерамй 
А и В., подлинное же описаше и рисунки хра
нятся Министерства Внутреннихъ делъ въ Де
партаменте Государствениаго Хозяйства и 
публичиыхъ зданш. По разсмотреши всего вы- 

шепнсаннаго, Министръ Внутреннихъ делъ на

ходя, что подобной привиллегш на cie дело 
никому прежде выдано не было, и признавъ 
изобретшие cie полезнымъ, представлялъ прось
бу Оберъ-Бергмейстера Берда съ последовав
шими потомъ его объяснениями и собранными 
справками Государственному Совету, который 
по журналу Общаго Собрат я 16 Апреля 1817 
года мнешемъ своимъ Высочайше утверждеи- 
нымъ, положилъ: выдать Берду просимую имъ 

привиллегш съ следующими ограничениями:
1. Внесть въ оную все те места по судо
ходству, как1я оиъ Бердъ по предваритель
ному истребованiio отъ него сведен !я Мини- 

стерствомъ Внутреннихъ делъ, разсудитъ для 
себя назначить, съ темъ, что если въ какомъ 
либо изъ предположенныхъ имъ месть не сде
лано будетъ съ его стороны приступа къ дей
ствительному введенira тамъ пароваго судоход
ства въ продолженш трехъ летъ, то по про- 
шествш оныхъ право, привиллешею ему дару
емое, на ту часть водоходства, где выполнен ia 
имъ учинено не будетъ, прекращается. 2. Если 
бы Правительство признало полезнымъ устро- 
ивать паровыя суда для собственнаго употреб
лен !я: то право привиллегш сей не должно 
простираться на таковыя казеипыя суда. 3. 
Включить въ оную и то ycaoeie, чтобы ни подъ 
какимъ вндомъ не было причиняемо стеснен iH, 
пли опасности какъ отъ силы, движешя и на
правлен! я паровыхъ судовъ, такъ и отъ огня 
другнмъ судамъ, идущимъ обыкновенными до
селе употребляемыми средствами, и чтобы от
носительно обхода или опереживашя Судовъ 
по рекамъ и каналамъ следуемо было прави- 
ламъ, на сей предметъ по судоходной системе 
установленнымъ. Въ следств1в сего, по истре
бован! ю Отъ Берда сведший о иазиачаемыхъ 

имъ местахъ для введен 1Я на оныхъ паровыхъ 
судовъ, онъ представилъ, что намереиъ учре
дить оныя на следующихъ системахъ водо
ходства: А. отъ Балтшскаго до Каспшскаго 
моря: по всему Финскому заливу, по Неве,
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Ладогскому озеру и Ладогскому каналу, Сясь- 
кому и Свирепому каиаламх, по СвирЪ, Онеж
скому озеру, по Вытегр*, Марьинскому кана
лу, Ковже, Btay-03epy, ШекснЪ, Сяси и Тих- 
BiiHt, Тихвинскому каналу, по рЪкамъ Соми- 
nt, ЧагодшцЬ и МологЪ. По всему про
странству Волги и Кастйскаго моря; по pt- 
камъ: Гжа-rfe, Вазуз*, ТверцЪ, Унж-fc, Кер- 
женцЪ, Cypt, Самар-fc, Ок*, Цн*, Мокш*, 
МоскнЬ, по KaMt, Вятк*, Б*лой, Чусовой со 
вливающимися въ оныд реками. Б* По С*вер- 
ной Двин*, Сухойt ,  ОнегЪ и Белому морю со 
вливающимися въ оныя реками. В. По запад
ной Двин’Ь со вс*ми ея отраслями. Г. По Чер
ному и Азовскому морямъ, по Дону, Дн*пру, 
Дн*провскому Лиману, Бугу, Днестру, Ду
наю и по впадающимъ въ оныя р*камъ. Со
гласно вышеупомянутому положен ire Государст- 
веннаго Совета и на основанш Высочайшаго 
Его Императорскаго Величества Манифеста 
17 1юня 1812 года, Министръ Внутреннихъ 
дЬлъ даетъ cire привиллег!ю Оберъ-Бергмей- 
стеру 7 класса Карлу Берду, которому симъ 
позволяется означенное изобретете паровыхъ 
судовъ производить, употреблять, продавать, 
дарить, въ залогъ и насл*днцкамъ отдавать, 
какъ его собственность и пользоваться симъ 
правомъ исключительно по всЬмъ тЬмъ въРос- 
сшскихъ Губррщяхъ и Областяхъ м4стамъ су
доходства, которыя выше по собственному его 
показанiro изложены, въ теченш десяти л*тъ 
отъ нижепиедннаго числа, съ т*мъ, что если 
на которомъ изъ т*хъ мЪстъ въ теченш трехъ 
л*тъ отъ означеннаго числа приступа къ дей
ствительному введетю пароваго судоходства 
не будетъ имъ сделано, то по прошествш т*хъ 
трехъ л’Ьтъ право, сею привиллепею даруемое 
ему Берду, на ту часть водоходства, гд* вы- 
цолнешя учинено имъ не будетъ, прекращает
ся. Равнымъ образомъ и проч1я распоряжетя 
вышеприведеннаго мн*1пя Государственнаго 
Совета во всЬхъ м*стахъ, гд* бы онъ Бердъ 
ни здвелъ паровое судоходство, обязанъ во всей

точности наблюдать и исполнять. Пош лина 

тысяча пять сотъ рублей  взята. Во yBtpeuie 
чего c ia привиллегхя рукою Министра В нут- 

реинихъ д *лъ  подписана и печатью Мини

стерства Внутреннихъ д*лъ  утверждена. Въ С. 

П етербург* 1817 года м*сяца 1юня въ 9 

день. П р и к а з а л и : объ означенной выданной 

Оберь-Бергмейстеру 7 класса Берду привил- 

легш , для noBceMtcTHaro св*дсн1я и обнародо- 

в а т я , во вс* Губернсшя Правлен i я и Войска 

Донскаго въ Войсковую Канцелярий послать 

указы; каковыми дать знать Присутственнымъ 

м*стамъ, Г г . Министрамъ, Военнымъ Геие- 

ралъ -  Губернаторамъ, Военнымъ Губернато- 

рамъ Управляющимъ Гражданскою частда, 

Сибирскому Генералъ -  Губернатору, Градо- 

начальникамъ и Государственному Контро

леру; а въ СвягЬйций Правительствующш  Си- 

нодъ и въ Московск1е Правительствующаго 

Сената Департаменты сообщить в*деш я.

2 7 .1 2 1 . —  Октября 31. С биатскгй , съ

П Р О П И  С A H 1 Е М Ъ  ИмЕННАГО П О В Е Л Ъ Щ Я .  ----

О передачи, оконгатпвлышго сбора сумм* 
по добровольной подписки, въ пользу жите- 
лей Казани и Уфы., въ втьдете Правителя 
дгьлъ Совгьта Императорскаго Человгько- 
любиваво Общества.

Правителдовую щ ш  Сенатъ, слушавъ рапортъ 

Главндго Попечителя Императорскаго Чедов*- 

колюбиваго Общества, Г . Тайнаго Советника 

Князя Голицына, что Е го Императорское Ве

личество Высочайше указать соизволилъ: окон

чательный сборъ благо гворительныхъ суммъ, 

существующш подъ руководствомъ его Г . П о 

печителя по добровольной подписке въ пользу 

жителей Казани и Уф ы , потерп*вш ихъ ра- 

зорен1е отъ пожаровъ, по случаю отсутств1я 

его въ Москву, передать въ Совать Импера

торскаго Челов*колюбиваго Общества въ веде

ние Правителя д *лъ  онаго ДЪйствительнаго 

Статскаго Советника Галахова, съ т*м ъ , что

бы онъ отъ себя уже лично сносился по сему 

предмету какъ съ Г г . Министрами, такъ я  сь
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Гражданскими Губернаторами и другими осо
бами. П риказали : О семь Высочайшемъ Его 
Императорскаго Величества повеленш дать 
знать отъ Сената указами BctMb Гг. Минист
рам1̂  Воеинымъ Генералъ-Губернаторамъ, Во- 
еннымъ Губернаторамъ управляю щи мъ граж
данскою частш, Сибирскому Генералъ-Губер- 
патору, Градоначальниками, Гражданскимъ 
Губернаторамъ , Присутственнымъ местамъ, 
Губернскимъ Правлен!ямъ и Правительствамъ, 
а въ Святейший Правительствующий Синодъ и 
въ MocKOBCKie Правительствуюш,аго Сената 

Департаменты сообщить веден in.
27.122.— Октября31. Сен атск1 Й, съ про- 

п и с а н 1емъ Высочайше утверждепнаго 
ПОЛОЖЕН1Я К омитета М инистровъ. —  
О бгьглыхъ людях*, находящихся въ Бес- 
сарабЫ, но требуемых* помтьщиками въ 
возвратъ.

Правнтельствующш Сенатъ слушали пред- 
ложеше Министра Юстифи, при коемъ, для 
учинемя надлежащаго со стороны Правитель- 
ствующаго Сената распоряжешя, прилагаетъ 
кошю съ выписки изъ журнала Комитета Гг. 
Мипистровъ Августа 25 и Сентября 2G числъ 
сего 1817 года следу ющаго содержал ia: Въ 
заседая ie 25 Августа слушана записка С. 
Петербургскаго Воепнаго Генералъ-Губерна
тора, о бегдыхъ людяхъ, помещиками Kiee- 

ской Губернш Черкасскаго повета требуемыхъ 
вь возвратъ изъ Бессарабш, По жалобамъ по- 
мещиковъ Шевскои Губернии на препятствм, 
встречаемыя въ отыскан in и возврате кресть- 
янъ ихъ, бежавшнхъ въ Beccapa6iro, журна- 
ломъ Комитета, удостоеннымъ Высочайшаго 
утверждетя, искорененле зла сего возложено 
на полномочнаго Наместника Бессарабш. Ны
не онъ доносить, что по силе Инструкфи, 
ему данной, подлежать къ возврату те только 
беглые, которые пришли въ Бессарабш после 
Бухарестскаго договора; по помещики KiepcKie 

требуютъ возврата крестьянъ безъ всякаго 
Томъ X X X IV .

различ1я и присылаютъ за ними такихъ по- 
верснныхъ, которые вовся не имеютъ ни ак- 
товъ о принадлежности, ниже сведений о вре
мени побега ихъ. Полномочный Наместникъ, 
признавая опаснымъ и безполезнымъ делать 
местныя розысками, и считая, что неудовле
творен ie таковыхъ требовал ш К1евскихъ по- 
мещиковъ отнесено быть должно къ собствен
ному ихъ упущен iro, а пе къ нерасположенш 
Бессарабскаго местнаго Начальства, просить 
доложить о семь Его Величеству. Комитетъ 
по ложи лъ: предоставить С. Петербургскому 
Военному Генералъ - Губернатору предписать 
Началышкамъ какъ Шевской, такъ и прочихъ 
близки хъ къ Бесса раб in Губернш, сделать на- 
длежащ1я внушен 1я помещикамъ, дабы они, 
при отправленш поверенныхъ въ Бессарабдо, 
для отыскашя беглыхъ крестьяпъ своихъ, 
снабжали ихъ непод лежащими никакому со- 
мненш документами какъ о времени побега, 
такъ и о принадлежности имъ техъ крестьянъ, 
о чемъ уведомить и полномочнаго Наместника 
Бессарабш-, на каковый конецъ сообщить С. 
Петербургско му Военному Генералъ - Губерна- 
тору выписку изъ сего журнала. Въ заседаше 
же 26 Сентября Комитету объявлено, что Го 
сударь Императоръ Высочайше повелеть со- 
изволилъ добавить въ предписашяхъ Пачаль- 
никамъ Губерний для известности помещикамъ, 
что люди, зашедийе въ Бессарабш до Буха
рестскаго договора, возвращаемы имъ не бу- 
дуть. Комитетъ положилъ: о сей Высочайшей 
воле сообщить къ исполнен! ю С. Петербург
скому Военному Генералъ-Губернатору и Ми
нистру Юстифи выписками изъ сего журнала. 
П риказали : о семь постановлен in Комите
та Гг. Минисрбвъ и Высочайшемъ Его Импе
раторскаго Величества повелел iu, дабы было 
известно во всехъ Губершяхъ, дать знать 
всемъ Началышкамъ Губернш и Губернскимъ 

Правлен 1ямъ указами.
27.123. —  Октября 31. С енАтсш й. —  

108
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О выданной Священнику' Голосову при- 
виллегш на изклюгитвльное право пользо
ваться иэобрптенною им* машиною для 
набивашя картузов* цикорным* кофеем*.

Правительствующш Сеиатъ, слушавъ ра- 
портъ Министра Внутрениихъ д*лъ: что Яро
славской Гу  бери in села Поречья Рыбнаго Свя
щен никъ Ал*кс*й Голосовъ подалъ къ Мини

стерству Внутрениихъ д*лъ 29 Сентября
1815 года прозьбу, въ коей изъясняя, что онъ 
изобр-Ьлъ машину для набнвашя карт)зовъ 
цикорнымъ кофеемъ, проснлъ выдать ему прн- 
внллегш на исключительное право пользо
ваться снмъ изобр*те1псмъ въ теченш трехъ 
л*тъ. Не найдя по сил* Высочайшаго Его Им- 
перзторскаго Величества Манифеста 17 1юня 
1812 года на выдачу таковой прпвнллегш ни 
какого препятств1я, онъ Г. Министръ прсдста- 

влялъ о семъ Государственному Сов*ту, ко
торый журналомъ Общаго Собран 1я 1 Main
1816 года разр*шилъ выдачу Го юсову про
симой имъ прнвиллегш. На семъ основанш 
онъ Министръ выдалъ Священнику Голосову 
привилaeriro по форм*, ГосударственнымъСо- 
в*томъ утвержденной. Поелику же по сил* 

§ 4 означеннаго Высочайшаго Машк|)еста симъ 
дается Голосову исключительное право упо
треблять cie изобр*тешс, и позволяется ему 
пресл*довать судо>1Ъ поддЬлку онаго, и сл1- 
довательно всякому другому запрещается упо
треблять оное бсзъ его дозволенia; то онъ 
Министръ Внутрениихъ д*дъ и счигаетъ необ
ходимо нужнымъ обнародовать о семъ дляпо- 
всем*стнаго св*дс!Йя, что и представлялъ на 
благорасмотр*н ie Правительствующаго Сена
та. Въ означенной же привиллег1н изъясне
но сл-Ьдующее: Ярославской Губернin села 
Поречья Рыбнаго Священ иикъ Алекс*й Го
лосовъ подалъ Министерству Внутрениихъ 
дЬлъвъ 29 день Сентября м*сяца 1815 
года прозьбу въ томъ, что онъ старашемъ 
своимъ изобрЬлъ машииу для иабиванйя кар-

тузовъ цикорнымъ кофеемъ, утверждая при 
томъ, что прежде его никто въ Россш сего 
способа не употреблялъ, и для того по уваже

ние понесенныхъ имъ убытковъ и въ вознаграж
ден ie его трудовъ, проснлъ выдать ему привилле- 
г'ио на исключительное право пользоваться симъ 
изобретенieMb въ теченш трехъ л*тъ. Машина 
cia состоитъ изъ частей, кои суть: 1. Ящнкъ 
о двухъ доскахъ нижней и верхней; въ оныхъ 
сд*ланы отверст1я въ изв*стномъ числ*; въ 
первой фигуры цилиндрической, а въ посл*д- 
ней, отр*знаго конуса. М*ра сихъ отверстш 
съ точноспю опред*лена, и въ оныя ставятся 
картузы для набивки цикорнымъ кофеемъ. 2. 
Доска съ бортнкомъ съ 3 сторонъ, имеющая 
такое же число отверстий, какъ и верхняя до
ска ящика, но н*сколько уже. Въ отверст in 
cin плотно вставляются жестяныя трубки, вы
дающаяся на одну треть вершка подъ доскою, 
и потому по наложен in доски сей на ящикъ 
трубки входятъ на одну треть вершка внутрь 
картузовъ, вложеиныхъ въ отверст1я ящика. 
Оная доска накладывается на верхнюю доску 
ящика, и тогда иасыпаютъ на нее цикорную 
муку, которая проходя въ отверспя напол
няем  картузы и жестяныя трубки до верха 
оныхъ, то есть, на ровн* съ доскою. 3. Де
ревянные пес гики для набивашя картузовъ, 
укр*пленные въ одной вязк* такнмъ образомъ, 
что концы оныхъ пестиковъ совершенно отв*т- 
ств} ютъ отверстiямъ вышеупомянутыхъ на
кладной доски и ящика. 4. Станокъ съ борти
ками по всей длин* своей, на которой ставит
ся машина для удобн*йшаго д*йствоватя. 
Посредствомъ сей машины при устроен in двухъ 
ящпковъ для перем*ны картузовъ одинъ ра
ботнику которой насыпаетъ и набиваетъ кар
тузы, и мальчикъ, которой ихъ вставляетъ въ 
ящнкъ, могутъ ежедневно набить до шести ты- 

сячь четвертныхъ картузовъ, или около соро
ка пудъ кофе. Польза всего сего устройства, 

по показан ш  нзобр*тателя, состоитъ въ с л *-
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дующемъ: первое, сокращается время и умень
шается число работииковъ: ибо два человека 
исправляютъ въ одинаков время противу де
сяти, потребныхъ при ручной набивк*. Вто

рое, картузы набиваются ровн*е, съ большою 
чистотою и не прор*зываются, какъ при руч
ной работ*. TpeTie, сохраняется бод*е цико- 
piff, которой, при обыкновенномъ способ* на
бивать картузы, часто разсьтпается. Для вящ- 
шаго жъ въ семь д*л* удостов*рен!я и поясне- 
шя Священник» Годосовъ представнлъ подроб
ное состава машины и всего д*лонроизводства 
описан ie съ рисунками, съ коего кошя, равно 
какъ и съ рисунковъ, приложены при томъ 
подъ литерами А. В. и С. подлинное же опи
сан ie и рисунки хранятся Министерства Вну- 
треннихъ д*лъ въ Департамент* Государствен - 
паго Хозяйства и публичных» зданий. По 
разсмотр*ши всего вышеописапнаго, Министръ 
Виутреннихъ д*лъ находя, что подобной прн- 
виллегш на cie д*ло ни кому прежде выдано 
не было, н признавъ изобрЬтшпе cie иолез- 
нымь, представлял» npomeiiie Священника Го
лосова Государственному Сов*ту, который 
журиаломъ Общаго Собрашя 1 Maia 181G 
года, Высочайшаго утвержден iff удостоеннычъ, 
поюжилъ дать Голосову просимую имъ нри- 

виллепю. Согласно таковому положенно Госу- 
сударствениаго Сов*та и на основан in Высо
чайшаго Его Императорскаго Величества Ма
нифеста 17 1юня 1812 года, Министръ Вну- 
треннихъ д*лъ даетъ ciro прнвнллепю Свя
щеннику Алекс*ю Голосову, которому снмъ 
позволяется означенное свое изобр*тс1пе про
изводить, употреблять, продавать, дарить, вь 
залогъ и насл*дпнкамъ отдавать , какъ его 
собственность, и пользоваться симъ правомъ 
исключительно во вс*хъ Российских» Губер- 
шлхъ и областяхъ въ течей in трехъ л*тъ отъ 
ннжеписаннаго числа. Пошлина триста рублей 
взята. Во )B*peiiie чего cia прнвиллепя ру

кою Министра Виутреннихъ д*лъ подписана

и печатью Министерства Внутрепнихъ д*лъ 
утверждена. Въ С. Петербург* 1817 года м*- 
сяца Main въ 12 день. П риказали : Объ оз
наченной выданной Священнику Голосову при- 
виллегш, для повсем*стнаго cв*дeнiя и обна
родован! я во вс* Губерния Правлешя и Пра
вительства, также и Войска Донскаго въ Вой
сковую Кашщлярш послать указы; каковыми 
дать знать Присутственнымъ м*стамъ, Гг. Ми- 

инстрамъ, Военнымъ Генералъ-Г) бернаторамъ 
Восниымъ Г ) бернаторамъ Управляющимъ Гра
жданскою частш, Сибирскому Геиерадъ-Губер- 
натору, Градоначалышкамън Государственному 
Контролеру; а въСвят*ншш Правительствую

щий Сиподъ и въМосковаае Правительствующа- 
го Сената Департаменты сообщить в*дешя.

27.124. —  Октября 31. Сенатскгй. — О 
п о л о  т е м и  въ п о д у ш н ы й  о к л а д ъ с о л д а т - 
с к и л ъ  дт ьт ей , к ои л 'Ъ  о т ц ы  в о д в о р е н ы  н а  

к а з с п н ы л ъ  у га с т к а о т ъ .

Правительствующий Сенатъ слушали пред
ложен ie Г . Оберъ-Прокура, что Вологодскш 
Губернски! Прокуроръ доноснлъ Министру 
Юстнцш въ начал* мпнувшаго Майя, что по 
встретившемуся въ тамошней Казенной Пала- 
т *  сомнЬнпо: могутъ ли солдате к ie дЬти, не 

записанные по ревизш въ гражданское 3BaHie 
н принадлежащее военному в*домству, быть 
положены, на основанin указа Правительст- 
вующаго Сената отъ 14 Августа 1816 года, 
въ подушный окладъ согласно просьбамъ от- 
цовъ нхъ? дадъ онъ Прокуроръ Казенной Па

лат* заключен ie: что таков ыхъ солдатских» 
д*тен въ подушный окладъ полагать не 
сл*дуетъ; въ чемъ согласилась и Палата. А 
ими* сей Прокуроръ вновь доносить, что 
Инспекторский Департамент» отнесся въ Па
лату, дабы она изсл*довавъ, получили ли 
просители участки земель, и точиоли д*ти ихъ 
прижиты въ отставк*, на основан in V  статьи 
вышеприведеннаго узаконен*1Я, учинила распо- 

ряжеше о записи* ихъ въ окладъ, сообщив»
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баталюнному Командиру объ изключенш ихъ 
изъ списковъ; сходно чему Палата и сделала 
надлежащее ucnoanetiie. А  какъ подобный 

coMiitHia по означенному предмету легко мо- 
гутъ встретиться и по другимъ Губерн1ямъ; то 
онъ Г. Оберъ-Прокуроръ, на основан in данна- 
го ему Министромъ Юстнцш предпнсашя, 

предлагаетъ оба помянутые рапорта Проку
рора въ подлиннике и съ приложешями, на 
разрешенie Правительству ющаго Сената, съ 
темъ, не благоугодно ли будетъ снабдить на
длежащими, кого следустъ, предписан iflMii, для 
едниообразнаго везде исполнен ia. П риказали : 
поелику следуя Miitniio Государственнаго Со- 
Btya, въ 15 день 1юня 1816 года Высочайше 
утвержденному, коего постановлено статьями:
V. Солдата, вышедшихъ въ отставку и впредь 
выходящихъ, водворившихся на техъ участ- 
кахъ казенныхъ земель, которые имъ прежде 
принадлежали, въ подушный окладъ не пола
гать, во уважеше службы ихъ на защиту 
отечества, а дабы не терять ихъ изъ виду и 
прекратить поводъ къ праздношатательству; 

то всякаго таковаго отставнаго, на свой уча- 
стокъ земли пришедшаго, казенное селен ie обя
зано въ тоже время, отобравъ паспортъ, при
писать къ своей волости и им4ть на счету то
чно какъ крестьянина, внося его и семейство 
какое при немъ по отставк4 будетъ, въ сл1>» 
дующую первую ревиз1ю съ т4мъ, чтобы тако- 
вый отставный солдатъ въ ревизской сказк4 
состоялъ только для счета; а д4ти его были 
бы записаны въ подушный окладъ; и V I. еже
ли и отставныя изъ пом4щичм1хъ крестьянъ 
солдаты получалъ казенныя участки земли, то 
водворять ихъ на оныхъ подобно, какъ водво
рены отставные солдаты изъ крестьянъ казен
ныхъ и какъ сказано о томъ выше въ V ста
тье. —  И  входя въ подробное разсмотр4ше 
выводимаго Губернскимъ Волгодскимъ Про
курором* обстоятельства о написаниихъ по 
ревиз!и въ гражданскомъ зваиш и показап-

ныхъ по спискамъ Губерпскаго Правлен1я 
принадлежащими воеиному в4домству солдат* 
скихъ д4тяхъ, коихъ отцы положены на ка
зенныя участки, и о коихъ онъ Прокуроръ за

ключаете, что ихъ въ подушный окладъ пола
гать не слЬдуетъ, а иапротнвъ того Инспек- 
Topcuin Департаменте предоставилъ Казенной 
ПалатЬ изсл4довавъ, получили ли отцы ихъ 
участки земель и точно ли. прижиты они въ от- 
ставк-b, учините распоряжен1е о записки ихъ 
въ окладъ, сообщивъ батал1онному Командиру 
о изключенш ихъ изъ списка солдатскихъ дЬ- 
тей; сходно чему и Палата сд4лала уже над
лежащее HcnoAiicnie; представляется таковое 
положенье Инспекторскаго Департамента спра- 
ведливымъ и снл4 означеннаго мнЪшя Государ- 
ственнаго Сов4та соотв4тственнымъ; то по се
му въ предупрежден ie, дабы пе могло ц по 
другимъ Губерн1ямъ подобно Вологодской встр4- 
тнться въ семъслуча4 сомнения, дать объ о- 
номъ знать для едниообразнаго исполнения 
вс4мъ Казеннымъ Палатамъ и Губернскимъ 
Правлешямъ указами, каковыми уведомить 
Мннпстровъ Военнаго и Финансовъ.

2 7 .1 2 5  —  Ноября 1. И меннып , ОБЪЯ
ВЛЕННЫЙ ВЪ ПРИКАЗ* Н а ч а л ь н и к а  Г л а -  
в наго  Ш т а б а . —  О перевода» Симферо- 
польскаго госпиталя въ Севастополь

По Высочайшему повелению объявляется по 
Армш и всему военному в4домству, что Сим- 
феропольскш госпиталь, съ состоящею при 
ономъ инвалидною полуротою No. 56 , преводит- 
ся въ Севастополь, для удобн4йшаго доставле
н а  туда больпыхъ огъ разныхъ воннскихъ 

команд*.
27.126. —  Ноября 2. И менный, объяв

ленный ВЪ ПРИКАЗ* 11 АЧ АЛЬП ИКА Г дАВ- 
н а г о  Ш т  аба —  О сформировали Ж ан
дармской команды при Куомовском* и Вы
боргском* внутренних* гарнизонных* ба- 
талюнах*.

Е го  Императорское Величество Высочайше
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повелеть соивзолилъ: на основаши указа 1 

Февраля 1817 года, при Куопювскомъ и Вы- 

боргскомъ внутреннихъ гарнизонпыхъ батал1- 

оиахъ сформировать при каждомъ Жандарм

скую команду, съ т*мъ, чтобы оиыя не иначе 

вступали въ Полицейсшя распоряжен1Я, какъ 

по требованш гражданскаго Начальства, упо

треблять же ciu команды только для конвои- 

ровашя арестантовъ*, —  о чемъ для надлежа- 

щаго сведен ia и исполнена объявляется по 

всему военному ведомству.

27 .127 . — Ноября 2. И менным, ДАННЫЙ 
Н ачальнику  Г лавнаго Штаб а . — О о б -  

м у п д и р о в а н ш  и н ва ли дов* и  воен ны х* кан 

т он и ст ов*  п р и  п ос е л я е м ы х *  к а в а л ер ш - 

с к и х *  п о л к а х *.

( С м о т р и  к н и гу  ш т а т о в * . )

2 7 .1 2 8 . — Ноября 5. И мен ный , ДАННЫЙ
К о л л е п и  И н о с т р а н н ы х ъ  д « д ъ .  ---  О б *

у гр е ж д е т и  п о ст а  Р е з и д е н т а  п р и  С е н а 

т а  вольнаго гор ода  К р а к ова .

Призлавъ за нужное учредить постъ Рези

дента при Сенате вольнаго города Кракова, 

Повел*ваемъ: определить въ семь звашитамо- 

мошнлго Сенатора Заржесскаго, назначая его 

въ тоже время и Генеральнымъ Консуломъ На- 

шимъ въ KpaKOBt.
2 7 .129 . —  Ноября 5. Cehatckih. —  О  

н ем ед л ен н ом *  исполнении  Г у б е р н с к и м и  

П р а в л е м я м и  т р еб о ва н ш  О п е к у н с к и х *  

Совгьтов* .

Правительству ющiй Сенатъ въ Общемъ Со

бран ш Саиктпетербургскихъ Департаментовъ 

слушали: 1) предложенia Г . Министра Ю сти

ции, данное Правительствующему Сенату ми- 

нувшаго Сентября 30 числа, въ космъ нзъя- 

снилъ ca t дующее: Императорскаго Воспита- 

тельнаго Дома, Московскаго Опекунскаго Со- 

в*та  Почетный Онекунъ Г .  Тайный Сов*т- 

никъ Львовъ, относится къ нему Г . Министру 

Ю стицш , что Правительствующей Сенатъ, въ 

следствие определешя, учинеинаго въ Общемъ

Собраши 4, 5 и Межеваго Департаментовъ вь 
31 день Октября 1813 года, хотя и предпи
сать BctMb Губернскимъ Правлешямъ, чтобъ 
требован1я Опекунскихъ CostTOBb, въ разеуж- 
денш доставлен ia просроченнымъ им*1пямъ о- 
писей, а также и доходовъ , собранныхъ съ 
оныхъ, выполняемы были безъ мал*йшаго 
промедчешя времени; въ случае же медленно
сти, подвергнутся они взысканш по законамъ; 
но за всЬмъ TtMb некоторыя Губернск*1я Пра- 
влешя, какъ то: Тульское, Рязанское, Смолен
ское, Тверское, Орловское, Пензенское и Кур
ское, по многократнымъ требован1ямъ Совета, 
нсполнешя не делаютъ, не смотря на то, что 
СовЪтъ, въ тtxъ  свонхъ требовашяхъ объя- 
снялъ, что ежели оныя Правлен ia не доста
вать описей и всЬхъ доходовъ, nauia могли 
быть собраны со времени перваго требования, 
то CoBtTb представить Правительствующему 
Сенату и Главноначадьствущен Государыне 
Императрице*, что сверхъ сего въ Август* 
месяц* 1814 года относился онъ Г. Почет
ный Опекунъ къ Гражданскимъ Губериато- 
рамъ т*хъ Губерн1й съ прозьбою о немедден- 
номъ нсполненш многократиыхъ требованш 
Опекунскаго Совета*, и хотя получидъ онъ 
на cie отъ некоторыхъ уведомлен ia, что они 
предложили Губерискимъ Правленгямъ о само- 
скорейшемъ и неотложномъ выполнен ш onaroj 
но и за симъ со стороны Губернскихъ Правле- 
нш никакого исполнен!я не учинено. Почему 

Опекунскш Советъ предоставилъ ему Г. По

четному Опекуну Львову просить его Г . Ми
нистра Юстицш о предложеши Правитель
ствующему Сенату,не благоугодно ли оному 
будетъ вторично предписать т*мъ Губерн
скимъ ПравленiaMb, чтобы требовалйя Совета 
немедленно и с п о л н и л и , т о  есть, доставили бы 
описи UMtniflMb и вс* доходы , K&ide могли 
быть со времени перваго требовал ia оныхъ 
отъ Совета. Кто же именно заимщики, какое 

заложено шш UMtiiie и когда посланы *были
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требовалiff отъ Опекунскаго Совета, прило- 
жилъ ведомость. Въ следств!е чего, Г . Ми- 

пистръ Юстпцш, препровождая означенную 
ведомость, предложилъ Правительствующему 
Сенату, дабы благоволилъ учинить отъ себя 
строжайийя предписал ia всемъ вообще Гу- 

берлскимъ Правлешямъ, а въ собениостн темъ, 
кои оказали ощутительную медленность и не- 
BHiiManie къ действительному выполнена» тре
бовал ш Опекунскаго Совета, показанныхъ въ 
прилагаемой ведомости, поставя нмъ на видъ, 
что впредь и малейшая въ томъ проволочка, 
падетъ на собственную ихъ ответственность. 
А  дабы не оставить безь взыска и 1Я исдея- 
тельности снхъ Губерпскихъ Правлен in  и темъ 
не подать повода къ подобной медленности, 
то не угодно ли будетъ Правительствующему 
Сенату, нстрсбовавъ отъ нихъ ответы, посту
пить съ виновными по законамъ. Къ сему онъ 
Г. Министръ Юстицш присовокупилъ, что 
со стороны его даны стропя предписан ia 
Губернскимъ Прокурорамъ помянуты хъ Гу- 
бершй о нсослабномъ настоян in за безъотла- 
гатедьнымъ исполнешемъ требовалin Опекун
скаго Совета. 2) Приложенную при семъ пред- 
ложенш ведомость о недос1авленныхъ опнсяхъ 
и доходахъ по заложеннымъ и просроченным?, 
въ Московскомъ Опекунскомъ Совете H M tn ia M b ,  

и 3 )  справку изъ вышсписаннаго oi ij  еделсшя 
Правительствующаго Сената, бывшаго Обща- 

го Собран ia 4, 6 и Межеваго Денартамен- 
товъ 1813 года Октября 13 числа состояв
шегося. П р и к лзали : Губернскимъ Правле1п- 
ямъ: Тульскому, Рязанскому, Смоленскому, Твер
скому, Орловскому, Пензенскому и Курскому 
строжайше подверднть указами, чтобъ они 
требоватя Московского Опекунскаго Совета 

въ разсужденш доставлешя просроченнымъ 
югЬшямъ разныхъ лицъ описей, а также и 
собраннныхъ съ оныхъ доходовъ, по получе- 
niit сего предписашя, непремено исполнила въ 

совершенной точности многократиыя требова-

шя Совета, по сему предмету въ оныя П рав- 

лешя посланный еще въ 1810 и посл'Ьдую- 
щихъ годахъ; а почему таковыя требовал ia 

толь долговременно были не исполнены даже 
и за подвердительными отъ бывшаго Общаго 
Собран ia 4, 5 и Межеваго Департаментовъ 
Правительствующаго Сената указами отъ 18 
Ноября 1810 года посланными, изтребовать 
отъ вышеупомянутыхъ Губерпскихъ Правде- 
иш съ первою Почтою ответы. А дабы впредь 
подобной медленности въ iicnouieiiic требо- 
ванш Опекунскихъ СовЪтовъ быть не могло, 
то всемъ Губернскимъ Правлетямъ подверднть 
съ т'Ьмъ, что впредь и малейшая со стороны 
ихъ проволочка падетъ на собственную ихъ 
ответственность и подвержены они будутъ 

взыскан iio по законамъ.
27.130. — Ноября 5. И менный, объяв

ленный Начальннкомъ Г лавнаго  Ш та 
ба К омандиру  О тдъльнаго  К орпуса  
Внутренней  стражи . —  О производства» 
жалованья Ш т аб «  и Оберч» -Офицерамъ 
и нижнимъ чинамч, Московскаго внутрен- 
няго гарнизонпаго батал'юна, по полево
му гарнизонному положению.

Его Императорское Величество Высочайше 
повел Ьть сонзволнлъ, всемъ Штабъ и Оберъ 
Офицерамъ и ннжиимъ чинамъ Московскаго 
внутреиняго гарннзониаго баталюна, по при
меру таковагожъ С. Петербургского, произво
дить жалованье по полевому гарнизонному по

ложен iro.
27.131. —  Ноября 6. И менный, объя- 

л е нныл въ приказ® Н ачальника  Г лавна 
го Ш та б а . —  О перевода» назначенного 
учреждению вч» Нажина» госпиталя вч, 
мтьстечко Батурин

По Высочайшему поведен iro объявляется по 
Лрмш и всему военному ведомству, что назна
ченный къ учрежден iro въ городе Нежине, для 
4 Драгунской дивизш госпиталь, по неудоб- 

ствамъ помещен ia онаго тамъ, перво дптся
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Контопскаго noBiTa въ местечко Бутуринъ.

2 7 .1 3 2  —  Ноября 7. Ceh a tc k ih , с ъ  п р о -  

пп с а  и  I  е  мъ В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н а г о  

п  од о ж е и г  я К  оми т е т  а М  и  н  и  с т  р о  в ъ .— Под
тверждение НачальникамъГубернш^ хтобъ 
они не давали дозволенш по предметамъу 
до духовна&о ведомства принадлежа
щими.

Правительствующ in Сенать, слушавъ два 

преддожешя Г . МинистраЮ стицш, въ которыхъ 

нзъяснялъ: Г .  Тайный Совктникъ Князь Голи- 

цынъ вносндъ въ Комнтетъ Г  г. Мшшстровъ за

писку, что по дозволеиш  бывшаго въ CapaTOBt 
Гражданскаго Губернатора Белякова, построе

на въ городЬ Вольск* старообрядческая церь- 

ковь, и что Святtnin iu Сннодъ, находя тако

вое дозволенic не прнпаддежащнмъ до светска- 

го Начальства и противнымъ законамъ, предо- 

ставнлъ ему испросить Высочайшее сонзволс- 

liie объ отвращен in впредь подобиыхъ д*й- 

ств|й. Комнтетъ по выслушан in сей записки 

положнлъ: поручить ему Г . Министру Ю сти- 

цш предложить Правительствующему Сенату, 

дабы оный потвердилъ повссм*стно, чтобы 

Начальники Губернш  отнюдь не давали доз

волен in по предметамъ, до духовна го в*дом- 

ства принадлежащнмъ. Н ы н* объявлено К о 

митету Высочайшее поведен ie, чтобы Сеиатъ 

въ указать своихъ означилъ именно сказаиый 

случай, въ Саратовской Губернш  прозншедшш. 

О семъ Высочайшемъ повелtii in  онъ Г . Мн- 

иистръ Ю стицш  предлагалъ Правительствую

щему Сенату для приведен ia онаго вь надле

жащее iicnoaiienie. П р и к а з а л и : О должномъ 

л  неп^ямкнномь по сему исполнена! подтвер

дить отъ Сената вс*мъ Г г . Военнымъ Генс- 

ралъ-Г)  оернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ 

Управляющимъ Гражданскою ч а с т т ,  Сибир

скому Генерадъ-Губернатору, Градоначалыш- 

камъ и Гражданскимъ Губернаторамъ указа- 

зами, давъ таковыми жъ знать Г г , Минист- 

раыь, Губернскимъ Правлен 1ямъ, Правительст-

вамъ и Прпсутствепнымъ мкстамъ, а въ Свя- 

T'biimifi ГТравнтельствующш Синодъ и Москов- 

cuie Правительствующаго Сената Департамен
ты  сообщить в+.ден1я.

2 7 .1 3 3 . —  Ноября 7. В ы со ча й ш е  у т в е р 
ж денн ое  МНЫПЕ Г ОСУДАРСТВЕНИАГО Со- 

в ъ т а . —  О недоимктЬу накопившейся попи- 
тейпымъ откупам ъ мипувшаго £-хъ лгь- 
пйя въ Херсонской Губернш  отъ бывшей 
тамъ заразы.

Государственный Сов*тъ въ Департамент* 

Государственной Экономш и въ Общемъ Со

бран in разсматривалъ докладъ Правительству

ющаго Сената о недоимке, накопившейся по 

пнтейиымъ откупамъ мипувшаго четырехъ- 

де-пя въ Херсонской Губернш  отъ бывшей 

тамъ заразы.

Правнтельствующш Сенатъ въ Общемъ за- 
ct дан in, сос гавленномъ на ocuoBaiiiii Высочай- 
шаго въ 25 день Maia 1815 года состоявша- 
гося указа, въ космъ присутствовалъ и Ми- 
ннстръ Финаисовъ, раземогревъ въ подробно
сти обстоятельства, до сей недоимки и потер- 
пкпныхъ откупщиками у быт ковъ огносянряся, 

заключадъ, что хотя съ одной стороны, по 
имеющимся въ д*л* удостоверен1ямъ, и не 
предлежитъ сомн*1пя, какъ въ справедливости 
показывасмыхъ ими до 1.028.000 рублей убыт
ков!», сверхъ сочтенной на ннхъ недоимки на 
1.058.742 р)б. 12| коп., такъ и въ томъ, чго 
разстройства cin последовали главнЬйше on. 
б*дств1я заразою наиесеннаго; но съ друюй 
принимая въ разс)жден1е, что cie не однихъ 
ихъ постигло, но вс* состоян1Я, нельзя опре
делить для иихъ исключнтельнаго удовлетво
рен ia въ ихъ претенз1яхъ. Вчодя же вообще 
въ соображшпе пронзшествш, коихъ причиною 
быдазаразнтсльиая болезнь, и руководствуясь 
положен 1смъ Государственна™ Совета 29 Ап
реля 1814 года, конмъ между нрочимъ Прави
тельствующему Сенату предоставлено, поточ~ 
нейшнмъ изыскан 1ямъ Губерискихъ Коммнсан
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о разстройствахъ, причиненныхъ откупамъ 

отъ сей болезни, определять окончательное 
ptuieii ie и меру удовлетворена содержателямъ 
оныхъ, какое, следуя строгой справедливости, 
можетъ быть со стороны Правительства допу

щено; притомъ имея въ виду § 18 Условш по- 
становленныхъ съ 1811 по 1815 годъ на со
держите откуповъ въ трехъ Новороссшскихъ 
Губерихяхъ (*;*, и на конецъ соразмеряя со 
временемъ п ро должен ia меръ, кои приняты бы
ли Правительствомъ къ истреблен iio заразы по 
каждому месту особо, степень разстроиства 
питейныхъ сборовъ, справедливость убеждаетъ 

сообразно тому назначить по каждому Уезду 
особо и меру удовлетворенia содержателей, 
сложетемъ съ нихъ казенной недоимки; а что 

за темъ причитаться будетъ изъ оной въ каз
ну, взыскать псупустительно.

По основатю таковаго заключешя Сената и 

сделанных!., сообразно оному, учетовъ по ка
ждому порознь Уезду, Государственный Со
веть полагаетъ: утвердить замены изъ откуп

ной суммы въ недоимку за нижеследующее 

время:
1. По Херсонскому Уезду, за восемь толь

ко месяцевъ, что соста
вить.................................... 266.666 р. 66* к,
да къ тому особо по
городу Очакову . . . 2.750 р,

2. По Елисаветград- 

скому, и
3. По Александрш- 

скому, зацелый годъ, 
что составить: по
первому 206.714 р, 86 к.
а  по последнему . » . 176.785—  14 —

I I  того по тремъ УЬздамъ 652.916 р. 66* к.

4. По Тирасполь

скому Уезду, сход
но, какъ и по Хер
сонскому, за 8 толь
ко месяцевъ, за ко
торые и причи
тается . . . . . .  53.333 р. 33 £ к.

Наконецъ 5 по 
Ольвюпольскому, 
за целый годъ, со-
с т а в ля ю щ ш ............................  . 80.000. р.

А  всего по 5 Уездамъ: 786.255 рублей, ко
торые, исключа изъ состоящей па содержате- 
ляхъ сборовъ откупной недоимки: 1.05.8742 
руб. 12* коп., оставаться должно 272.492 руб 
12'* копескъ, о взыскан in которыхъ и сдела
но уже отъ Правительствующаго Сената рас- 
поряжеше, и кому следовало, предписанie.

РсзолюцЬл. Быть по сему.
2 7 .1 3 4 . —  Ноября 8. Cehatckih . —  О  

немедленном* ргыиенш дтьлъ в* Г у б е р н 
ских* Присутственных* мтьстах*.

Правительствующих Сенатъ, слушавь пред- 

ло&ете Г .  Мипистра Юстицш, что онъ обра
щая особенное внимаше на ходъ делъ въ Г у -  
берискихъ Присутствепныхъ местахъ, и въ 
следств1е того разематривая представляемый 
Губернскими Прокурорами месячныя ведомос
ти о числе делъ решеныхъ и иерешеныхъ, 
подсудимыхъ и несодержащихся подъ стражею, 
находить, что въ Присутствеппыхъ местахъ 
пекоторыхъ Г  у бери in остается въ нер+.шенш 
делъ большое количество; и именно въ Губер- 
1пяхъ: Виленской 6.556, Курской 15.434,Орлов

ской 13.535; Полтавской 10.378; Рязанской

« 11442; Смоленской 8020; Тамбовской 9770; 

Черниговской 9 .772; и въ Присутствепныхъ

(*) Точныя слова § сего суть слЬдуюпря: буде бы какпмъ либо псожпданяымъ обстоятельствомъ пре- 
еЬкся во все въ тЬ Гу беря in врозь или прпвозъ вина, и съ т£мъ внЬстЬ п продажа онаго; то сего въ 
неисправность содержателю не почитать, и онъ въ тркомь случай можетъ ожидать отъ Правительства 
разрнотрЬв!# и рраиосуд'1я.
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мЪстахъ Войска Донскаго 10.263 дела; а въ 
соразмерности къ тому много состоитъ подсу- 
димыхъ и содержащихся подъ стражею. Столь 
чрезвычайное накопленie делъ, съ коими со
пряжена иногда участь людей, онъ Г . Министръ 
относя бол*е къ недеятельности тЪхъ При- 
сутствеииыхъ месть, въ которыхъ дела произ
водятся, и къ слабому за оными надзору, пред
ложить на раземотреше Правительствующаго 
Сената представленныя отъ Прокуроровъ оз- 
начениыхъ Губернш ведомости съ темъ, не 
благоугодно ли оному будетъ учинить стро
пя  кому следуетъ подтвержденiя о даче де- 
ламъ, въннхъ показаннымъ, уснЬшнейшаго дви- 

жешя, предписавъ употребить къ сему меры 
указомъ 17 Октября 1805 года повелеиныя, и 
поставя въ обязанность Началышковъ Г)бер- 
нш, чтобы они наблюден 1ями своими всемер
но тому содействовали. Онъ же Г. Мшшстръ 
съ своей стороны далъ уже надлежащ1я посе
му предмету предпнсашя какъ всемъ вообще 
Губернскимъ Прокурорамъ, такъ и въ особен
ности помяиутыхъ Губертй. П риказали: со

гласно предложенш Г. Министра Юстнцш, на- 
чальствующнмъ помяиутыхъ Губершй, Губерн
скимъ Иравлетпямъ и Войска Донскаго Войско
вой Канцелярит строго подтвердить, дабы по
казанный въ ведомостяхъ Губернскихъ Проку
роровъ, пакопивиляся во множестве нереше- 

ныя дЬла, решены были безъ малейшаго про
медления, упогребя къ оному повелеиныя ука
зомъ 17 Октября 1806 года меры, доколе 
все те дела будутъ кончай ы; въ чемъ началь- 
ствующимъ, по точной силе онагожъ указа, 
содействовать своими наблюдешями, подъ соб
ственною нхъ за медленность ответственно- 
сттю; а дабы и по прочпмъ Губсршямъ въ 
решетин делъ медленности не происходило, 
предписанныя въ помянутомъ указе 1806 го
да меры исполняемы были неупустителыю, и 

начальству юнце въ техъ Губершяхъ имели за 
симъ неослабное наблюдение, объ ономъ под- 

Томъ X X X I V .

твердить имъ, равно Губернскимъ Правлешямъ 

и Правительствамъ, съ темъ, что буде кто и 

за симъ окажется въ упущ еш и и недеятель

ное™ , то  не останутся безъ должнаго по за

кон амъ взысканin; о причинахъ же накоплешя 

делъ въ поименованныхъ 8-ми Губершяхъ в  
Войсковой Канцелярит, Губернсшя Правлешя 

и оная Канцеляр1я доставили бы Правитель

ствующему Сенату ответы.

2 7 .1 3 5 .  —  Ноября 9. И мен II ЫЙ, ОБЪЯВ
ЛЕННЫЙ изъ И нспекторскаго Департа
мента Г лавнаго Ш таба . —  О приня
тии Офицеров* ,  отставленныхъ отъ о- 

пой за дурное поведете, рядовыми во есть 
полки.

Государь Императоръ, по всеподданнейше

му докладу Началышкомъ Главнаго Ш таба от 

ношен in къ нему Генералъ-Фельдмаршала К н я 

зя Барклая де-Толли , излагавшаго мнеше свое 

о прннятпт паки въ служ бу техъ  Офицеровъ, 

кон отставлены отъ оной за дурное поведеше 

и кои лишены будутъ всехъ способовъ къ про

питан iio, просятъ объ определен in ихъ хотя  

нижними чинами, Высочайше повелеть соизво- 

лилъ: всехъ таковыхъ Офицеровъ принимать 

на служ бу во все полки, но не иначе, какъ ря

довыми, если симъ звашемъ пожелаютъ всту

пить, для заглаждешя поведешя своего, рев

ностною и усердною службою и производить 

нхъ после- того по стеиеиямъ въ чины не ина

че, какъ по докладу Его Величеству, объясняя 

притомъ въ лредставлеш яхъ о нихъ, что по

ступили они изъ отставныхъ за дурное пове

ден ie, съ показан ieMb какъ прежняго и хъелу- 

жстпя, такъ и того времени, съ котораго они 

будутъ состоять вновь на служ бе.

2 7 .136 . — Ноября 11. Сенат С К 1 Й.—  О не- 

nucaniu въ контраюпахъ съ подрядника
ми услов'ья о дань имъ подорожных^ безъ 
платежа поверстныхъ денегъ.

Правительствующей Сенатъ слушали ра

порта Г . Министра Финансовъ, которымъ по 

1 09
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случаю тому, что въ п*которьгхъ заключаемыхъ 
казенными местами съ подрядчиками и постав
щиками конграктахъ, вм&щасмы были у слов! я, 
объ освобожденiu пхъ отъ платежа вь казну 
поверстныхъ денегь, при выдач* имъ, или ихъ 
дов*рениымъ подорожиыхь, представлял ъ, да

бы на будущее время таковое вм*щенге въ кон
тракты сказаиныхъ условш отменить, но поз
волить единственно при важи*йшихъ и тре- 
бующихъ скораго времени поставкахъ и под- 
рядахъ, снабжать поставщнковъ, подрядчиковъ 
или ихъ иов±реипыхъ подорожными въ вид* 
KoMMUCcioiiepoBb по казенной надобности, не 
избавляя однако жъ ихъ отъ платежа за по- 
дорожныя пошлинъ. П р и к а з а л  и: Правитель- 

ствующш Сеяатъ, согласно мн*нпо Г.. Мини
стра Фннансовъ, принимая въ у важен ie: 4 ' 
что Высочайшими указомъ 19 Марта 1798 го
да повел*но брать при выдач* подорожиыхъ 

поверстныя деньги ио 1 коп. на каждую ло
шадь и версту* не даключая изъ того курье- 
ровь, по д*ламъ казеннымъ посылаемыхът рав
но и эстафетовъ; изъяты же отъ сего сбора 
только военные чиновники ниже Полковничья- 
го чина, по должности посылаемые и не полу
чавшее для про*зда прогонныхъ денегъ. А  
Высочайше конфнрмованнаго 4 Гёнваря 1803 
года доклада Министровъ Юстицш и Военно
го, пунктомъ 7 освобождены о гъ такова го пла
тежа чины, въ посылки командируемые, или 
определяемые къ должностямъ и переводимые 
изъ м*ста въ м*сто по надобиостямъ службы; 
сл*доватслыю 2) допущенле впредь заключать 
съ подрядчиками и поставщиками условия о 
выдач* имъ подорожныхъ безъ взимавia тако
вы хъ пошлинъ, какъ то до сего учинено и*- 
которыми казенными м*стами, было бы несо
гласно съ означенными правилами Высочайше 
установленными; 3] Что хотя оныя казенный 

м*ста постановили услов1я съ подрядчиками и 
поставщиками, чтобъ имъ и ихъ пов*рениымъ 

давать иодорожиыя безъ цдатежа ооверстиыхъ

денггъ, въ уважен Ге учиненной пин уступки въ' 
Ц*н*; no cie изъяне, на одинъ разъ поел*до. 
вавшее, ие отм*няетъ исполнен!я па будущее 
время правилъ, въ закояахъ постановлеиныхъ; 

4j Что хотя казешгыя м*ста, заключавши 
контракты съ означениымъ услов^емъ, выво
дить пользу для казны, произойти могущую 
въ томъ, что подрядчикъ но подорожпымъ, па- 
писаниымъ по казенной надобности, съ боль
шею посп*шиостно получая почтовыхъ лоша
дей , благоусп*ши*е можетъ д*йствовать во 
вс*хъ случаяхъ, особенно въ такихъ, когда отъ 
непредвндимыхъ обстоятельствъ встр*чаются 
затруднеп1я въ приготовление и отправлеши, 
и чрезъ cie ускоряя двнжеше ихъ, они благо- 
времен11*е могутъ доставить къ м*стамъ наз
начен Гя, а тЬмъ самымъ способствовать въра- 

споряжлпяхъ Правительства, гд* входить въ 
расчетъ также и время получапя поставляе- 
мыхъ вещей: то и для сего, если признано бу- 
детъ иужнымъ, можно допустить выдачу 
таковымъ лоставщикамъ подорожиыхъ, подъ 
именемъ Коммиссюнсровъ по казеинымъ надоб
иостямъ, но не освобождая ихъ отъ платежа 
узаконенных» денегъ; 5) нельзя также ожи
дать есобеннаго для казны приращения въ у- 
стуик* ц*нъ, при освобождеиш лоставщиковъ 
и подрядчиковъ отъ платежа подорожнаго сбо
ра: ибо таковая уступка по самому ближайше
му соображепно, должна быть соразм*рна то
му количеству, какое они выигрываютъ въ пош- 
линахъ за подорожныя; и 6) съ допущехпемъ 
въ контрактахъ усдоыя, на счетъ изъят1я отъ 
платежа въ казпу пошлинъ за подорожныя, 
весьма близко сопряжены злоупотреблен 1Я, къ 
очевидному ущербу казны клонящыся: поелику 
люди, принимающее па себя подряды, постав
ки, перевозки, или друпя обязанности, подъ 
видомъ исполнен ia по д*ламъ оныхь, могутъ 
брать подорожныя для другихъ своихъ надоб
ностей и даже ссужать ими постороннихъ лю
дей, подъ вдеиемъ ихъ Коммиссшнеровъ. По
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вс*мъ синь уважешямъ Правительствуют»й 
Ссиать опред*ллетъ: какъ вм*щеше на буду
щее время въ коптрактахъ, казенными м*стами 
съ подрп,утками и поставщиками заключае- 
мыхъ услов1я, объ освобожденiu ихъ отъ пла
тежа въ казну повсрстпыхъ денегь при вы
дач* имъ, нлд ихъ пов*рениымъ подорожныхъ, 
пе признается иеобходимымъ и не составляетъ 
особенной для казны пользы; то постановле- 

nie си\ъ условЫ въ коптрактахъ впредь от
пои ть, по позволить, единственно при важн*й- 
шихъ п т|>ебующнхъ скораго времени постав- 
нахъ и подрядахъ, снабжать таковы хъ постав- 
щиковъ, подрядчиковъ, или ихъ пов*рснныхъ 
подорожными, въ вид* казенной надобности, 
не избавляя однако же ихъ отъ платежа въ 
казну пошлинъ за подорожпыя; и о томъ для 
надлежащая и точная исполнен ia и для cet- 

ден»я послать указы во вс* Нрнсутствспныя 
м*ста, Г)бернск1Я Правлсн'ш и Правиюльства, 
Казеиныя Палаты, къ Гг. Мннистрамъ, Воен- 
шлмъ Генералъ-Губернаторамъ, Восниымъ Гу- 
берпаторамъ Управляющимъ и Гражданскою 
чаетш, Сибирскому Гспералъ -  Губернатору , 
Граждапскимъ Губерпаторамъ и Градоиачаль- 
пикамъ; а въ MocKOBcnie Правительств) ющаго 
Сената Департаменты и въ Свят*йшш Пра- 
внтельогвующш Сниодъ сообщить в*дешя.

27.157.— Ноября 12. В ысочайше  утвег -
ЖДЕННОЕ MUB1IIE Го  С У Д A PCTB ЕIIII А Г О Со- 
В*ТА, по дълУ Ма ю р ш н  М ейеръ.— О  не- 

р а ст ор ж ет и  бр а к а  п о  с м е р т и  одн ого  изъ  

супруговъ  и  о  р а с п р о с т р а н е н и и  давност и  

н а  дгьла бракоразводных*

Государственная Сов*та , въ Департа
мент* Граждаискихъ и Духовныхъ д*лъ и 
въ Общемъ Собрании разематриваио внесен
ное по Высочайшему повел*И1Ю изъ Коммис- 
С1и прошен!й, всеподдани*йшее прошен ie быв
шей въ замужств* за Маюромъ фонъ Мейе- 
|юмъ Марьи Васильевой, жалующейся на p t- 

uiejiie СвятВйшаго Нравительствующаго Сино

да въ расторжети брака ея сь помянутым* 
мужемъ,

Въ 1787 году Maiopma Штоксева выдала 
дочь свою Марью Васильеву въ замужство за 
Поручика Льва Щепочкина. Щепочкинъ, про- 
живъ съ нею около пяти л*тъ, 12 Апр*ля 1792 
года далъ ей увольнительное письмо, что опъ 
по внутренней бол*зни чувствуя себя неспособ- 
иымъ къ супружескому сожитш и будучи на- 
м*ренъ вступить въ монашеское состояnie, 
предоставляетъ жен* своей вступить въ вторы и 
брокъ, обязываясь никогда ее бод*е женою 
своею не считать.

По сему увольнительному письму Марья 
Васильева въ томъ же 1792 году вышла въ 
замужство за Maiopa Петра фонъ Мейера, и 
въ 1793 году родила дочь Елисавету.

Въ 1794 году по представлснкымъ отъ двухъ 
братьев* Маюровъ Андрея и Петра фонъ 
Мейеровъ доказательствам^ они и семейства 
ихъ внесены въ Екатеринославскую Дворян
скую родословную книгу; Андрей показапъ 
женатымъ на Полковничей дочери Надежд* 
Ивановой, и шгЬющимъ трехъ сыновей и одну 
дочь; а Петръ фонъ Мейеръ женатымъ па Ма- 
1орской дочери Марь* Васильевой, мм*ющимъ 
дочь Елисавету «одного года.

Сля дочь Елисавета воспитывалась въ Учи
лищ* Ордена Св. Екатерины.

Петръ Мейеръ умеръ въ 1805 году, оставя 
по себ* 241 душу.

По самую его смерть жена п дочь его при
знаваемы были законными пе только имъ са- 
мнмъ, по н вс*ми родственниками и знакомыми 
Дворянами.

По смерти брата его Андрея, жена сего по- 
сл*дняго, называя оставшееся поел* Петра и- 
M*uie прииадлежащимъ по насл*дству ея д*- 
тямъ, а его пдемянникамъ, начала доказывать 
о незаконности брака его Петра фонъ Мейера 
съ просительницею Марьею Васильевою.

Слободско-Украинская Консистор1Я при про
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изведен ia слЪдсппя, удостоверяв, что бракъ 
Петра фонъ Мейера съ Марьею Васильевою 
действительно существовал^ и что бoлte то
му виною не она Марья Васильева, а венчав- 
шш ее Священникъ и самъ Maiopy определи
ла оный бракъ расторгнуть, и наложить на 
Марью Васильеву семилетнюю эпитимдо, по
тому что вторый бракъ совершенъ безъ пад- 
лежащаго расторжешя перваго, безъ учиненia 
указнаго обыска и публикации положенныхъ 
предъ венчашемъ браковъ, н что первый ея 
мужъ Щепочкинъ, умерили въ 1807 году, же
нился въ 1794 году на второй жене, и имелъ 
съ нею иесколькихъ деюй. Таковое ptmenic 
KoiicHCTopiii Февраля 18 дня 1812 года ут
верждено и Святейшимъ Сниодомъ.

Коммисшя прошенш находила: 1) Что бракъ 

Maiopa Петра фонъ Мейера съ Марьею Ва
сильевою, со времени совершен ia онаго по са
мую его фонъ Мейера смерть, около 18 летъ, 
следовательно более десяги-летней давности 
существовалъ и признаваемъ былъ безъ всяка- 
го противореч1я и опорочивай ia, какъ род
ственниками, такъ и посторонними; 2) что ро

жденная въ семъ браке дочь Елисавста, бывъ 
считаема законною дочерью фонъ Мейера, въ 
семъ виде т  Высочайшему повелеит Госу
дарыни Императрицы принята была въ паи- 
сюнъ Училища Ордена Св. Екатерины и въ 
ономъ воспитана. 3) Что сама Слободско-У
краинская Духовная KoiiciiCTopifl въ решен in 
свосмъ, утвержденномъ Святейшимъ Сниодомъ, 
Закдючаетъ, что совершенш того брака виною 
более состоитъ не она Марья Васильева, но вен
чавши! Священникъ и Маюръ фонъ Мейеръ. И 
4, Что разводъ жены съ умершимъ мужемъ су
ществовать не можетъ. По чему Коммисйя про- 
шешй съ своей стороны и признавала, что бракъ 
Марьи Васильевой съ Маюромъ фонъ Мейеромъ 
не подлежитъ расторженш.

Высочайше конфирмованнаго доклада Свя- 
тейшаго Правительствующего Синода 5 Ген-

варя 1812 года, 1 пунктомъ постановлено: „К о 
гда при жизни вступившихъ въ бракъ отъ жи- 
выхъ жепъ и о вышедшихъ въ замужство за 

другихъ отъ живыхъ мужей, или называющихъ 
себя венчанными, но не имеющихъ на то до- 
казательствъ жалобъ, и доносовъ не будету 
то по смерти уже ихъ, отъ наследниковъ и отъ 
другихъ частныхъ лицъ оныхъ въ Духовныхъ- 
местахъ не принимать, и делъ не произво- 
днть.“

Высочайшаго Рескрипта, последовавшаго на 
имя бывшаго Генералъ - Прокурора Графа 
Самойлова l i  Февраля 1796 года, между про- 
чимъ изъяснено, что разводъ умершаго отъ жи
вой или мертвой жены, естественно существо
вать не можетъ.

По соображсши всехъ обстоятельствъ сего 
дела, Государственный Советь признаетъ не 
подлежащимъ его раземотренш решенie Свя- 
гейшаго Правнтельствующаго Синода о ра- 
сторжеиш брака, яко о предмете, заключаю- 
щемъ въ себе Таинство Ре лип и и относящем
ся къ Духовной власти. Что жъ касается до 
гражданскнхъ предметовъ, какъ то; сохранехия 
фамилш и сопряженныхъ съ оною преиму
ществу поелику просительница Марья Василь
ева и дочь ея Елисавета, более десяти летъ 
признаваемы были законными, первая женою, 
а последняя дочерью Maiopa фонъ Мейера, не 
только имъ самимъ по самую его смерть, но и 
ближайшими родственниками и посторонними, 
н они внесены въ Дворянскую родословную 
книгу по прошенiro самаго Петра фонъ Мей
ера обще съ братомъ его Ацдреемъ, и на семъ 
основанш выдано было отъ Дворянскаго Пред
водителя удостовереше о Дворянстве Елиса- 

веты, по которому она принята была на вос- 
nuTanie въ Училище Ордена Св. Екатерины, пря- 

томъ и просьбъ или опровержеиш по сему пред

мету ни отъ кого и нигде въ теченш 13 летъ не 
было; то Государственный Советь и полагаеть» 

на основанш Высочайшаго Манифеста 2 8 1ю-
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ня 1787 года (о десятил*тней давности) и 1 
пункта Высочайше конфирмованиаго доклада 
Свят*йшаго Правительствующая Синода 5 
Генваря 1812 года, выше сего прописаннаго, 
оставить ихъ въ прежнемъ званш, съ сохра. 
нешемъ фамилш фонъ Мейера, Дворянскаг0 
достоинства и правь насл*д1я.

Резолюция. Быть по сему.

27 .138 . —  Ноября 1 2 . И менный, объяв
ленный въ П риказа  Н ача л ь н и к а  Г ла
вк аго Ш т а б а . —  О  причисление нгькот о- 

р ы х ъ  го сп и т а л ей  къ дивизгям ъ и  о  перемть- 

щ ен ш  и х ъ  въ др у ги е  классы .

По Высочайшему повел*иш объявляется къ 
надлежащему св*ден!Ю по Армш и всему Во
енному в*днмству, что состоявший до сего 
времени въ город* Ржев* госпиталь, какъ 
остающийся нын* ненужнымъ, уничтожается; 
а учрежденный въ К алуг* для 3 гренадер
ской дивнзш госпиталь причисляется ко 2-й 
Гренадерской дивнзш; —  заведенный же въ 
Т у л *  для внутренннхъ командъ второклассный 
госпиталь причисляется къ 3 Гренадерской 
дивнзш. За симъ бывший въ Смоленск* корпу
сный 2 класса госпиталь, переименовывается 
въ 1 классъ и остается для проходящнхъ 
командъ, подъ наблюденieMb Директора гос
питалей 1 Армш Геиералъ-Maiopa Б*лоград- 
скаго. Состоявшая при Ржевскомъ госпитал* 
половина подвижной инвалидной роты No 33 
переводится къ Калужскому госпиталю, а 
находящаяся при семъ посл*диемъ пол)рота 
No 36 присоединяется къ другой полурот* 
сего же номера-, кои и считаются въ резерв* 
при Гренадерскомъ корпус*.

27 .139 . —  Ноября 12. 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 е н е р а л ъ - Г у б е р н а т о |р у . —  О  п р одоволь 

ствии С а п к т п е т е р б у р га . —  Съ п р и л о ж е -  

Н 1 е м ъ  у ч и н е н н ы х ъ  п о  с е м у  п р е д м е т у  

р а с п о р я ж е ш й  В о е н н ы м ъ  Г е н е р а л ъ - Г у -  

б е р н а т о р о м ъ .

М*ру, избираемую вами къ отврашешю не
достатка хл*ба въ Столиц*, Я  утверждаю, 
повел*вдя для понижен in ц*нъ выпустить изъ 
запасныхъ магазиновъ 50.000 кулей муки по- 
м*сячно, или какъ за лучшее признаете. По

ел* чего остается оной еще на лицо 150.000 
кулей.

Все количество cie вы можете считать соб
ственно для иароднаго продовольств'ш, ибо и 
отпуска Для Военнаго Департамента Я не 
позволяю, а прикажу Пров1антскому Депар

таменту сд*лать сухопутную перевозку за
зимовавшей муки.

Такнмъ образомъ въ число годовой потреб
ности для Столицы 300.000 кулей, по изъяс- 
iceniro вашему привезено уже 222.000, да- изъ 
запаснаго магазина выпущено будетъ нын*
50.000, всего 272.000 кулей. Недоставало бы 
только 28.000, который въелуча* надобности 
и бол*е, предварительно разр*шаю васъ так
же выпустить въ вольную продажу, поелику 
и за т*мъ останется наличнаго хл*ба въ ма* 
газннахъ 122.000 кулей, да на зимовк* 100.000 
кулей.

Надобно только взять ту осторожность со 
стороны запасныхъ магазиновъ, и строгое на
блюдшие со стороны Полицш, чтобы выпу- 
щаемый изъ занасовъ хл*бъ употреблялся на 
прямое продовольств1е жителей, а не посту- 
палъ въ руки купцовъ для перепродажи. Осто
рожность таковая и прежде строго предпи
сывалась.

Ц*ну назначаемой къ выпуску изъ запас
ныхъ магазиновъ муки, опред!ляю Я  не свы
ше 20 рублей, дабы заставить т*мъ монопо- 
листовъ понизить вольную, корыстолюб1емъ 

ихъ опред*ляемую.
А  какъ и по сей ц*и* получаютъ магази

ны прибыли по 1 рублю 50 коп*екъ на куль, 
то С1Ю прибыльную сумму им*йте въ готов
ности на случай сухопутной перевозки зази- 
мовавшаго хл*ба , если по вашему ближай-
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тему разсмотрЪш’ ю окажется cie лужпымъ.
Предписаше, данное вами правящему ,'олж- 

носгь Оберъ-Поднцеймейстера 9 Ноя б, иа счетъ 
удеряимпя въ умеренности ц+.нъ при вольной 
продаже хлеба весьма полезно, ежели не ос
танется одиимъ предписанкмъ только. Для се
го особенному паблюдешю вашему поручаю, 
что бы Полиция въ точности и неослабно 
действовала по оному. Вы не оставите без- 
нрерывио понуждать ее и быть во всегдаш- 
немъ и такъ сказать ежедневпомъ сведен in о 
действаяхъ ея, извещая съ каждымъ Фельд- 
шеремъ, сюда отпрлвляемымъ, о успехе въ 
томъ и о ценахъ первейншмъ жизненпьтмъ 
припас&мъ, для донесен!я Мне, Генерала отъ 
Артиллерия Графа Аракчеева.

Наконецъ обращаюсь къ неимоверной це - 
irfe иа го-вядипу. Ежели бы причиною тому м 

полагать, что въ иынешнемъ году прнгнато 
менее прошлогодняго 6.966 быковъ, то съ 
умепь'нетемъ жителей въ Санктпетербурге 
никакъ не могло бы cie возвысить цену; но 
вы же объясняете напротивъ, что по донесе- 
н*1ямъ ызъ Губериш, прогонъ скота былъ въ 
обыкповепиомъ количестве; следовательно, 
скрываться тутъ должно какое нибудь злоу
потребление , которое надлежало вамъ тогда 
же обнаружить, послазъ нарочныхъ Чиновни- 
ковъ по Губершямъ изедедовать: куда дева
лись недошеднне 6.966 быковъ? Ежели сего 
не сделано, то вы теперь командируйте иа- 
дежнмхъ людей, по тому примеру, какъ и пре
жде tie  бывало, и донесите Мне, что по изы
скан iio ихъ окажется.

Вообще приложите все попечете ваше, да
бы цены на жизненные предметы понизились 
н чтобы продовольств1е Столицы взошло въ 
лучшее полояююе, нежели оное ныне нахо
дится.

Н о я б р я  20 . П р е д п и с а т е  С а н к т п е т е р -  

бур гск а го  В о е н н а го  Г е п е р а л ь -Г у б е р н а 

т о р а  К о н т о р п , П р а е л е м л  С а н к т п е т е р -

бургскихч, запасных* магазинов« ,  в* елгьд- 
ствге Лменнаго указа отв 12 Ноября  
18 1 7  го д а .

Его Императорское Величество Высочайше 
повелеть соизволидъ: производить изъ Санкт- 
петербургски хъ запаекыхъ магазиповъ обыва- 
тслямъ Столицы продажу ржаной муки по 2 0  

рублей куль, по уважетю весьма болыпаго 
возвышен in въ ценахъ оной на продаже.

Во неполноте сего Вмсочайшаго повелешя 
предписалъ я Г. исправляющему должность 
Санктпетербургскаго Оберъ- П о л и цен м ей с тс ра 
сделать над .ежащ1Я по Полицп! распоря- 
жетя.

Я  препровождая въ Коптору для сведен iff 
списокъ съ сего предписан 1я, предписываю ей 
сделать равныхъ образомъ надлежащ1я рас- 
пор я жен ia въ разеуждешя продажи изъ мага- 
зииовъ ржаной муки по свндетельствамъ, отъ 
Частиыхъ Приставовъ выдаваемымъ.

Ciu распоряжетя должны иметь цел!ю  у  
странсте всякой неудобности, какъ въ npi- 
еме денегъ отъ покупателей, такъ н въ по
лучении имя муки и въ вывозе оной изъ ма
га зииовъ.

Возлагая неполноте сего па Коптору, пред
писываю ей: 1} наблюдать, дабы продажа x i e -  
ба была производима но свндетельствамъ, дей
ствительно Частными Приставами выдавае
мымъ, которыл и хранить въ Конторе доку- 
мен гомъ. 2) Въ продажу производить ежеднев
но изъ Крюковскнхъ и изъ Троицки хъ мага- 
зиновъ по прилагаемому у  сего росппсашю 
до 400 кулей въ день, вообще же нс более 200 
кулей въ день; 3) получаемую отъ продажи се
го хлеба прибыльную сумму по 1 рублю 30 
копеекъ отъ куля, записывать въ приходъ от
дельно отъ прочихъ суммъ. 4 1 Во избЬжаше, 
дабы те изъ обывателей, которые могутъ пе 

успеть въ назначенный день явиться за покуп
кою муки, нс были чрезъ cie затруднены во
обще въ покупке о т  й, исдокупленное води-
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чество въ пазначенпую пронорцш въ одппъ 

день, можетъ быть продано въ сл!дукнцш за 
TtMb изъ назиачениыхъ для обывателей той 
же части города, къ которой прииадлежить 
яокушцикъ, nj опустивши! назначенный ему 
день, о чемъ приходящнмъ не въ свое время 
вокупщикамъ п объявлять еъ назначшпемъ, 
когда оиъ должепъ явиться. 5) О количеств!» 
какое когда на семь основан in будетъ прода
но ржаной муки и о сумм!, за оную выруча
емой, представлять ежедневно въ Канцелярию 
ною въ дин продажи оной особую ведомость-

При семъ распоряжешн продажа кулями и 
пудами муки для б!дныхъ остается въ преж- 
немъ положен in.

Ноября 20. Предписанъв Санктпетср- 
Сур гена го Военного Пен ера ль-Губери а то
ра  исправляющему должность Санктпе- 
тербургскаго Оберъ-Полицеймсйстера, еъ 
слгъдстйе Именного yt аза отъ 12 Нояб
ря  1817 года.

На всеподдапн!йшее допесепГе мое Госуда
рю Императору о произшедшемъ зд!сь воз- 
вышепм* ц!нъ на ржаную муку, я удостоился 
получить Высочайшее Его Императорскаго Ве
личества повелtnie о сд!лаиш nocoGia жнте- 
лямъ Столицы при настоящей дороговизн! вы- 
пускомъ въ продажу имъ ржаной муки, для 
собственней) ихъ продовольств1я погребной 
изъ Санктпетербургскнхъ запасиыхъ магазн- 
аовъ по 20 рублей куль.

Государя Императора воля есть, чтобъ симъ 
способомъ устраняя жителей Столицы' отъ не
обходимости платить за ржаную муку, пер- 

в!ишую жизненную потребность составляю
щую, иепом!рно больная цЬны, вм !ст! съ 
т!мъ строжайше наблюсти, чтобъ не была оная 
покупаема торгующими хлебными припасами 
в вм!сто nocooia жителямъ, изъ Высочайшая 
шглосердЁя д!лаемаго, необращалась бы въ ру
ки торговцевъ для перепродажи имъ же выс
шими ц!шши.

Я, возлагая па Ваше Превосходительство- 
строжайшее наблюдете за точн!пшимъ непол- 
нешемъ еей Высочайшей воли- во все время, вь 

которое продолжаться будетъ- пивсл!ваемая 
продажа изъ магазиновъ ржаной муки жиге-» 
лямъ Столицы, предписываю вамъ ио сему 
предмету сд!лать сл!дующ1я распоряжетя:

1. Изв!стпть вс!хъ обывателей Столицы 
чрезъ объявленia, по прилагаемой у сего фор- 
м !, о сей Высочайшей милости..

2. Изъ 12 частей города назначить покуп
ку муки для жителей шести частей изъ Крюков- 
скихъ н для жителей другихъшести частей изъ 
Троицкихъ магазиновъ, назначивъ сверхт» того 
для жителей каждой изъ сихъ частей день, въ 
который они могутъ являться въ магазины 
для покупки муки.

3. Сообразно съ симъ порядкомъ, каждому 
Частному Приставу жшеллмъ его части вы

давать по приложенной форм! свид!тельства 
для покупки изъ магазиновъ муки въ назна
ченный для сей части день.

4. Выдачу сихъ свндЬтельствъ отъ Част- 
ныхъ Нрнсгавовъ должно сообразовать, съ по
рядкомъ, озиачсипымъ въ приложенномъ у сего 

pocmicaniu, въ который день какое количество 
кулей для которой части выдавать.

5. Какъ шгЬющивш по сему право на по
купку изъ магазиновъ муки признаются вс! 
жители С. Петербурга, изключая торговцевъ 
хл!бными припасами и получающихъ казен
ный пров1аптъ: то въ сл!дств1е сего выдавать 
свнд!тельства вс!мъ имквдциыъ отдельное хо
зяйство. ежемЬсячпо иа покупку одного куля^ 
мастеровымъ же и рабочимъ людямъ, бо гышя 
артели составляющнмъ, назначать въ свид!тедь- 

ств! ежемесячно въ выдачу по 1 кулю иа каж- 

дыхъ 10 чслев!къ.
6. При выдач! свндЬчельствъ наблюдать: а) 

Чтобъ оныя были выдаваемы кому сл!дустъ 
безъ мал!йшей задержки, б) Чтобъ Частные 
Пристава, которые должны быть въ еовер-
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шейной известности о живущих ъ въ ихъ ча- 
стяхъ, въ случай надобности въ удостоверены 
о лице, требующемъ свидетельства, употребля

ли на cie пи какъ не более одпихъ сутокъ, и 
назначая таковому требователю явиться за 
свндетельствомъ следующаго утра непременно 
уже, не откладывая далее, удовлетворяли бы 

его, ежели cie следовать будетъ.
7. Для сохранетя порядка при продаже 

хлеба изъ магазинов!», между приходящими у- 
чредить надлежащи! Полицейски! надзоръ.

8. Торгующимъ здесь хлебными припасами 
объявить, что нмъ покупка ржаной муки нзъ 
магазиновъ подъ опассшемъ строжаншаго за 
оную взысканia совершенно воспрещается.

Я , возлагая на непосредственное попечеше 
и ответственность Вашего Превосходительства 
строгое наблюдение за точнымъ сего исполне- 
нгемъ, рекомендую .вамъ, по сделаны предпи- 
сываемаго вамъ симъ распоряжешя, мне не
медленно донести, для иазначешя времени от
крыт! я отпуска муки изъ магазиновъ и попо- 
лучены отъ меня на cie разрешетя, предва
рить Контору Правлешя оныхъ о дняхъ, въ 
которые изъ которой части будутъ являться 
обыватели для покупки муки.

По начат'ш же выпуска хлеба, ежели бы за
мечены были кашя либо со стороны торгов- 
цевъ хлебными припасами действ1я для по
купки изъ магазиновъ ржаной муки имъ во
спрещенной, и ежели бы кто либо оказался въ 
томъ имъ способствующимъ для перепродажи, о 
таковыхъ немедленно мне доносить, сделавъ 
при томъ для недопущетя сего все нужныя со 
стороны Полицы распоряжешя*, чтожъ касает
ся до жителей Столицы, которымъ присвои- 
вается право покупки изъ магазиновъ муки, 
строжайше наблюдать, дабы не делано было 
имъ въ томъ ни малейшаго затруднен 1Я и по- 
co6ie cie въ полной мере удовлетворяло бы ми
лосердой воле Его Императорскаго Величества, 

доставить имъ всемъ вообще дешевейшими це

нами количество хлеба на продовольств!е ихъ 
потребное.

О б ъ я в л е н » .  Ф о р м а ,

По случаю произшедшаго въ С. Петербур
ге болыпаго возвышен ia въ ценахъ ржаной му
ки, Его Императорское Величество Высочай
ше повелеть соизводидъ, дабы жители С. Пе
тербурга не были поставлены въ необходимость 
покупать ржаную муку, потребную для ихъ 
продовольств1я, непомерно высокими ценами, 
открыть выпускъ оной изъ С. Петербургскихъ 
запасныхъ магазиновъ, полагая цену за куль 
по 20 рублей.

Сей выпускъ изъ магазиповъ ржаной муки 
въ продажу будетъ производиться, изключая 
торговцовъ хлебными припасами и получаю- 
щихъ казенный пров!антъ, всемъ имеющимъ въ 
оной надобность жителямъ С. Петербурга, не

зависимо отъ производящагося изъ оныхъ же 
магазиновъ выпуска ржаной муки для бедныхъ, 
который остается на прежпемъ основаны.

Порядокъ въ семь случае установляется сле
дующий всяк1Й имеющы надобность для соб
ственного продовольств1я въ покупке ржаной 
муки, долженъ явиться къ Приставу той части, 
въ которой житсльствуетъ, для полученля у- 
становлениаго для сего свидетельства, по 
предъявлен in котораго въ означенной въ оный 
же день въ магазинахъ, каждый немедленно 
получить за установленную цену количество 
муки, въ свидетельстве упомянутое.

Ciii свидетельства будутъ выдаваться каж
дому имеющему 'отдельное хозяйство, на по
лучен ie изъ магазиновъ за установленную це
ну въ месяцъ одного куля; мастеровымъ же и 
рабочнмъ людямъ, больнпя артели составляю
щим^ выдаваться будутъ свидетельства для 
одного куля па каждыхъ 10 человекъ.

Отпускъ муки будетъ производиться для жи
телей частей: 1 А дм. 2 А дм. 5 А дм. 4 А дм. 

Нарвской и Московской изъ Крюковскихъ, что
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у Поцелуева моста запасныхъ магазпновъ; 
для жителей же частей Литейной, Рожествен- 
ской, Каретной, Васильевской, Петербургской 
и Выборгской изъ Троицкихъ запасныхъ мага- 

зииовъ.
О времени, когда начнется сей выпускъ > 

будетъ особенно объявлено отъ Подицin.
При отпуске па семь осиованш  за у стан о

вленную цену жнтелямъ Столицы  нзъ магази
нов!» ржаной муки для собсгвеннаго нхъ п р о- 
довольств1Я, пок ) нка опой торгующ нмъ х л е б - 
нымн припасами какъ самимъ, такъ и посред- 
ствомъ другихъ, совершенно восп рещ ается , 
подъ опасен ieMb строж аш н аго п о  законамъ 
взыскан i я.

Свидть тел ъство.

Для получен 1я нзъ С. Петербургскпхъ за
пасныхъ магазнновъ ржаной муки одного куля 
за }  становление ю цену.

Часть обывателю 
Дня 181 года 

Частный Приставь
Оьъявлайе отъ С. Петербургской П о - 

лицЬи, о распорлдктъ отпуска ржаной 
муки изъ запасныхъ ма газиковъ обыват 
тслямъ Столицы. 23 Ноября 1817 года.

1. По сделанному уже объявление обывате- 
лямъ здешней Столицы, объ отпуске, по Вы
сочайшему сонзводешю, нзъ запасиыхъ магази- 
новъ ржаной муки, извещается ныне, что от- 
пускъ сей начнется съ 26 числа сего Ноября.

2. Отпускъ будетъ производиться нзъ двухъ 
магазнновъ, отделивь къ каждому по 6 ча- 
стен города, и именно: нзъ Крюковскнхъ мага- 
зиновъ, что у Поцелуева моста, обывателямъ 

прожнвающнмъ въ местахъ 1 Адмиралтейской, 
2 Адмиралтейской, 5 Адмиралтейской, 4 Ад
миралтейской, Нарвской и Московской. Изъ 

Троицкихъ, что на Петербургской стороне обы
вателямъ, прожнвающнмъ въ частяхъ: Лнтей-

Томъ X X X IV .

ной, Рожественскон, Каретной, Васильевской, 
Петербургской и Выборгской.

3. Для жителей каждой части назначается 
по нижеследующему pocmicaniio порядопъ 
дней, въ которые могутъ они являться въ ма- 
газннъ своего огдЬлешя для покупки муки:

Дни.
Нзъ Крюковскихъ .на» Лзъ Троицкихъ .«а-

* азиновъ. аизпновъ«

1 Для 1-й Адмиралтей Для Васильевской.
ской части.

2 Для 2-й Адмиралтсй* •—  Васильевской.
окон части.

3 д1Я(3-й Адмиралтсй- ---  Петербургской.
4 | ской части. ---  Литейной.
5 Для Московской час _ _  (Литейной н Вы-

ти " 1 боргской.
С

. 4-й Адмпралтсй- 
Для| ской и Нарвской 

( части.
(Рожест венской 
( и Каретной.

4. Выдача будетъ производиться ежеднев
но, исключая воскресиыхъ и табсльныхъ дней) 
съ ~8 часовъ утра до 2 го пополудни.

5. Каждый обыватель, желающш получить 
нзъ запасныхъ магазнновъ муку, является къ 

Частному Приставу своей части, для получе- 
И1Я свндЬтельства на выдачу мукп, съ кшмъ 
является въ Контору магазнновъ, имея прп 
себе 20 ру б. дснегъ, для взносу за К)ль муки, 
беретъ нзъ оной бнлетъ, следустъ прямо въ 
магазииъ къ Коммпссару, для пол) чечйя куля 
муки, и прпнявъ оный, немедленно вывозить, 
дабыпсстЬснятьи дать место другнмъ. Для npi- 
ема свндЬгельствъ и выдачи бнлетовъ на по
лу neiiie муки при каждомъ магазине находятся 
Конторы, и именно: при Крюковскихъ, во 2 
Адмиралтейской части по Мойке въ доме г-жн 
Снманской, а при Троицкихъ въ церковномъ 
дом’Ь противъ Гагаринскаго буяна.

6. Какъ въ воскресные и табельные дни от
пуска изъ запасныхъ магазнновъ не будетъ, то 
обыватели будутъ предваряемы отъ Частныхъ 

Нриставовъ, когда являться дмъ въ часть, для
ilO
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получен ia свид'Ътельств’Ь и выдачи муки, да

бы требова1пями не вь свое время не затруд
нять обывателями себя и nacfn.

7. Для наблюдешя порядка, и дабы обыва
тели сколь можно съ большею посп*шностйо 

удовлетворяемы были въ своихъ по бплетамъ 
требовавinxb, въ день отпуска изъ запасныхъ 
магазиновъ, той части, которой по росписанш 
назначеиъ прпемъ, будутъ находиться при ма- 
газинахъ Квартальные Надзиратели, равно и 
самъ Частный Приставь.

8 . Выпускъ муки будетъ  производиться по 
порядку, кто прежде предъявить билетъ, дан
ный изъ К о н т о р ы , и потом у  пр и глаш аю тся  
требова  гсли сообразоваться  съ сею  очередью , с о 
блю дать вЪячЛНвость, тиш ину и п р и стой н ость .

2 7 .1 4 0 .  — Ноября 12. П меиный , ОБЪЯ
ВЛЕННЫЙ В оенному  М и н и с т р у  Н а ч а л ь - 
иикомъ Г л а в и а г о  Ш т а б а . — О назна- 
генш знамен* Астраханскому Казагьему 
войску.

Его Императорское Величество, согласно 12 
пункту конфирмоваинаго въ 7 день Maia сего 
года Положена для Астраханскаго Казачьяго 
войска, утверднвъ два образца новымъ зиаме- 
намъ, Высочайше повел*ть соизволилъ: Вой
сковому быть бЬлому съ желтыми углами, зо
лотыми вензелями въ углахъ и золотыми ор- 
ломъ, написанными на матсриг, а полковыми 
св-Ьтлоснннмъ съ желтыми углами, съ золотым?» 

орломъ и золотыми вензелями въ углахъ, напи
санными на матерш же; знаменами же симъ 
быть м*рою точно противу Лейбъ - Гварди! 
Драгунскихъ штандартовъ, и древки им*ть 
штандартныя, и дЪлать не изъ штофа, а изъ 
матерш, изъ которой делаются оныя для n t- 
хоты, и чтобы и впредь д-Ьлать по симъ об
разцами и для прочихъ иррегулярныхъ Кава- 
лершскихъ войскъ, исключая цв±товъ, кои бу
дутъ назначаемы особенно.

Сообщая о сей Монаршей вол* вашему Пре
восходительству, н им*я честь препроводить

при семь въ подлинник* означенные два образ
ца, я покорн*йше прошу предписать Ком- 
миссар1атскому Департаменту, дабы по онымъ 
немедленно сд*ланы были четыре знамя: одно 
для Астраханскаго Казачьяго войска, а три 
для полковъ войска сего 1, 2, 3, и по изгото
влена знамени, уложивъ оныя совс*мъ къ от
правлен 1ю, доставить прямо въ Инспекторски! 
Департамента Главиаго Штаба Его Импера- 
торскаго Величества, для отправлешя по при
надлежности BMtcTt съ Высочайшими грамо
тами.

2 7 . 1 4 1 . — Ноября 12. П м е н н ы й , ОБЪЯ
ВЛЕННЫЙ Д е ж у р н ы м и  Г енер  ал омъ  Г л а в - 
наго Ш т а б а , Д е й с т в и т е л ь н о м у  С т а т 
скому С о в е т н и к у  Б а р о н у  Р е б и и д е р у . —  
О upieMtb солдатских* жен* и дгьтей в* 
Градскьл больницы в* Финллндш.

Командиръ Отд’Ьльнаго Корпуса Внутренней 
Стражи, Генералъ-Адъютанта Гра(|>ъ Комаров- 
скш представляета, что въ Выборгскую Град
скую больницу не прпннмаютъ больныхъ сол- 
датскихъ женъ идЬтей, а мужья и отцы нхъ, 
но своему неимущему cocroaniio, не въ силахъ 
дать имъ на длежащаго въ семь положен in ири- 
3p*nia и пользован1Я, отъ чего можетъ после
довать безвременная смертность.

По докладу о семь Начальникомъ Главиаго 
Штаба Государю Императору, Его Величество 
Высочайше повел Ьть соизволилъ, чтобы въФин- 
ляндскомъ Княжеств* жены и д*ти нижнихъ 
воински\ъ чиновъ безприкословно принимаемы 
были въ Граде к in больницы на томъ точно 
положен in, какъ исполняется cie по вс*мъ про
чими Губершямъ.

О сей Высочайшей вол* для должиаго по 
оной исполнсшя, уведомляя Ваше Превосхо- 
тельство, честь им*ю присовокупить, что по 
предмету сему сообщено Гг. Командирами От- 

д*льныхъКорпусовъ Финляндскаго и Внутрен
ней Стражи.

2 7 * 1 4 2 .  —  Ноября 1 4 . В ы с о ч а й ш е  у -
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ТВЕРЖДЕНПОЕМНВИ1Е Г ОСУДАРСТВЕННА ГО 
С овета . —  О прсдоставленш Граиопа- 
халъникамъ портовыхъ городов% права на” 
лагать пени на нижтл Прису тствеи- 
ныл лиге та.

Государствсннаго Совйта въ соединен - 
иомъ заседал in Департамснтовъ Законов!» 
и Граждаискнхъ и Духовныхъ дЬлъ, и въ 
Общемъ СобранЫ, слушано представлен ie 
бывшаго Министра ЮстицЫ, ДЬйствителыгаго 
Тайна го Сов+.тника Трощннскаго, о предоста
влены Градоначальникамъ иортовыхъ городовъ 
права налагать пени на подчииенныя имъ 

мйста.
Государственный Совйтъ въ Общемъ Собра- 

н in, согласно съ соединенными помянутыми 
Департаментами, мнйшемъ полагаетъ: предо
ставить Началмшкамъ портовыхъ городовъ, въ 
случай н)жды, назначать самнмъ мйру взы- 
снатмя съ иодчниеинычъ имъмйстъ, давая знать 
о томъ Г}берпа;нмъ Прлвлешямъ, который обя
заны буд)тъ приводить бсзпрекословно тре

бовав‘ш н\ъ въ исполнеше.
Резолюция. Его Императорское Величество 

воспослйдовавшес мнйше въ Общемъ Собра- 
iiin Государственна го СовЬта, но Д'Ьлу о предо
ставлен iii Градоначальникамъ портовыхъ го- 
родовь права налагать пени на иижпЫ При- 
сутствеппыя мйста, Высочайше утвердить со- 
изволнлъ и повелйлъ исполнить. JJpcdctida- 
тслъ Государственного Совтьта.

27.143. —  Ноября 15. С и нодски й  —  
О предоставление наложены церковной 
епитимш па военнослужащих* , раземо- 
тргьп/ю Оберг-Священш/ковг: Apjuiut Фло
та и Г  лавнаго Г  го Величества Ш т а
ба .

Святош ill Правительствующш Синодъ, по 
случаю тому, что Бйлоезерскш пйхотный пол кг > 
о преданныхъ по военному суду на церков

ное покаяше въ содйянномъ престу плены двухъ 
рядовыхъ, одномъ деныцнкй, требовал ie свое

для положения па пихъ епитимЫ отнесся къ 
Владимирскому Епарх1альному Начальству, ко
торое и приступило къ исполншпю онаго, 
какъ уже прежде того АрмЫ и Флота Оберъ- 
Священиикъ, получа отношен1е отъ Дежурна- 
го Генерала 1-й АрмЫ, Генералъ-Maiopa Оль- 

декопа, по тому же предмету, принадлежащему 
къ раземотрйнйо его Оберъ-Священника, вхо- 
дилъ представлешемъ о томъ въ Святййшш 
Синодъ, и онымъ утверждено Miitiiie Оберъ- 
Свящснника, относительно наложен iff епитимЫ 
на помяиутыхъ преступниковъ, которые на
ходились тогда въ Азовскомъ пйхотномъ пол
ку. П р и к а з а л и : въ coxpaneiiie порядка и 
едипообраз1Я въ дйлахъ помянутаго рода, Си
нода льнымъ Чденамъ и прочнмъ Преосвящен- 
нымъ Епарх'шльнымъ Арх1ереямъ предписать 

указами, чтобы въ случай поступлснЫ кънимъ 
Преосвященным!», или въ KoiiciicTopiii отъ Bo
on па го Начальства требовашй о наложен'ш 
епитимш на воепнослужащнхъ, предоставляе
мы были шила требовавЫ по принадлежности 
разсмотрйЫю и дЬйсгв1ю Оберъ-Свящепника 
ApMin н Флота, и ли Обсръ-Свящспника Глав- 
ваго Его Пмператорскаго Величества Штаба, 
кому изъ ннхъ слЬдовать будетъ по подведом

ствен иостн иол ковы хъ церквей и духовенства, 
къ которымъ относятся преданный церковному 
покалит лица; а Оберъ - Священники, по за
ключены мнЬпш свонхъ, имйютъ оныя вносит^ 
въ Сиятйшшп Синодъ на раземотрйше. А  да
бы Военныя Начальства по таковымъ дйламъ 
относились не къ Епарх1адьнымъ Начадьствамъ, 
а къ иимъ Оберъ-Свящснникамъ: то, для учи
нен I я по сему должнаго распоряжешя по воен
ной части, снестись о томъ, съ кймъ слйдугетъ; 
предоставить Синодальному Члену, АрмЫ и 
Флота Обсръ-Священнпку, loaiiny Державину, 
о чемъ къ нему и Главнаго Его Величества Ш та
ба Оберъ Священнику Алексйю Торопогрнцко- 
му, для свйдешя же и должнаго въ потреб- 
ныхъ случаяхъ исполненia, въ Московскую и
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Грузило - Имеретинскую Свят*йшаго Синода 
Конторы послать указы.

27.144.— Ноября 16 (* ).  В ы с о ч а й ш е  у -
ТВЕРЖДЕНПОЕ МПЫНе Г ОСУ Д АРСТВЕНН А ГО
Совьта , по дьл у  А ссессора  Ф едорова . 
— О праве бездетных* владельцев* усыно
влять разных* родственников*} равных* 
по близости родства и по правам* на
следства.

Государствепнаго Сов*та въ Департа - 
мент* Законовъ и въ Общемъ Co6paiiin 
слушанъ докладъ Правительствующаго Сена
та, объ усыновлены Коллежскнмъ Ассессоромъ 
Кприломъ Федоровымъ двухъ родныхъ вну- 
ковъ отъ двухъ и единственныхъ дочерей его: 
отъ первой, бывшей въ замужств* заНадвор- 
нымъ Сов*тшгкомъ Пестовымъ, Николая Пе
стова, а отъ другой, находящейся въ замуж
ств* за Полковннкомъ Максимовнчемъ, Нико
лая Максимовича, съ присоединенic>ib нмъ къ 
свопмъ фамшйямъ и фамнлш Федорова. Го
сударственный Сов*тъ, пршгявъ въ соображе- 
Hie Именный Высочайшш указъ 13 Марта 
1714 года, 7 пунктомъ коего повел*вается: 
всякому, непм*ющему мужеска пола потом
ства п оставшемуся однимъ въ род*, для воз
обновлена фамнлш своей, передать оную въ 
потомство женскаго пола по своему усмотр*- 
шю, съ предоставленiемъ при семъ случай въ 
насл*дство и всего насл*дственнаго недвижи
ма го его iiMtuift, и хотя въ ономъ указ* все 
обращается только на одно лице, равнымъ 
образомъ хотя н п*тъ такихъ прнмЬровъ, 
чтобы кто либо усыновлялъ вдругъ иt сколь- 
кнхъ нзъ разиыхъ фамилш, съ передачею 
вс*мъ нмъ своей фамнлш, но не находя въ 
томъ ничего протнвнаго законамъ, пн вред- 
наго пользамъ общества, или того лица, кото
рое усыновляетъ, а иапротнвъ усматривая, 
что cie большею частш можетъ быть д*й- 
ств1емъ равной любви н справедливостп отца 
къ свопмъ д*тямъ, какъ то видно и нзъ самаго

поступка Федорова: ибо съ передачею фами- 
лш сопряжено получеше всего педвижнмаго 
насл*дственнаго нм*1пя, и сл*довательпо у- 
строяется благосостоянie насл*днш;овъ; за т*мъ 
обращаясь къ самой просьб* Федорова ивпдя, 
что по смерти двухъ сыновей его безд*тпыхъ 
не им*етъ уже онъ потомства мужескаго по
ла; что усыновляемые имъ суть оба родпые 
внуки его отъ двухъ н единствениыхъ дочерей 
его, п что родители нхъ на cie усьтновлеше и 
приняНе д*тьми нхъ фамплш усыновляющаго 
согласны,— мн*шемъ полагаетъ: Высочайшш 
указъ 1714 года Марта 13 дня распростра
нить такнмъ образомъ, чтобы усыновляющимъ 
предоставлено было право усыновлен 1я пе 
только одного, но и н*сколышхъ лнцъ, съ 
прнсококуплешемъ оиымъ и фамнлш усыно- 
вляющнхъ, лишь бы усыновляемые им*лн рав- 
ныя права на насл*дство, н не былъ обой- 
день ближайший пасл*дникъ, который по за- 
конамъ могъ бы нм*ть предпочтительное предъ 
другими право на получен ie педвижнмаго иа- 
сл*дствеинаго им*Ня. При таковомъ усыновле
ны постановить правнломъ, чтобы недвижимый 
нм*шя разд*лясмы были между усыновляемы
ми по равнымъ частямъ, и па семъ основан in удо
влетворить Коллсжскаго Ассессора Федорова.

Резолюция. Быть по сему.
27 .145 . —  Ноября 16. В ы соч ай ш е  у -

ТВЕРЖДЕИ110Е ПОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОСТА-
II 0ВЛЕН1Е, о бихевнике и о повсеместной 
нарезке опаго:

§ 1. Положенное Межевою Инструкц1его 
пространство земли ,подъ бичевннкп иар*зы- 
вать по судоходны мъ р*камъ при города хъ, 
равно какъ и во вс*хъ другнхъ м*стахъ, отъ 
обыкновенной воды, по сил* V II главы Меже
вой Инструкции §§ 13 и 14, такъ, чтобъ су
доходство нм*ло неотъемлемо опред*леннуго 
для онаго полосу земли.

§ 2 . Обыкновенною водою считать ту, по 
коей судоходство открывается, на Рыбинской

(*) Указы изъ Сената посланы 1818 Генваря 17.
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же пристани считать таковою водою обыкно
венно 1 1юня бывающую, такъ какъ къ сему 
времепи прнходятъ уже болыше низовые ка
раваны, югЬюн^е для перегрузки привозн- 
ыыхъ товаровъ совершенную необходимость въ 

бнчевппке.
§ 5. Обыкновенная вода по искуственпымъ 

водянымъ путямъ есть та, которая поднимает
ся искуственньтмп здашями, по онымъ соору
женными, и необходима для судоходства въ 
потномъ впдЬ.

§ 4. Споры промышлеппковъ, съ градекп- 
ми обществами встречавшееся, при нарезке 
бичевниковъ на счетъ лииш обыкновенной во
ды, окончательно разрешаются на ocuoBaiiiii 

сего Главнымъ Днректоромъ Путей Сообщмпя.
§ 5. Ежели все дссятн-саженпое простран

ство бнчевнпка отъ обыкновенной воды вес
ною, пш  во всякое время года будетъ затоп
лено водою; то дозволить сверхъ того, [по 
смыслу указа Правительствующая Сената 11 
Main 180G года;, промышленнкамъ п днцамъ, 
для надзора за су доходен вомъ употребляемым!,, 
пользоваться для проходу п проезду певозб- 
рапно за лшйею наводнешя, для пешей ходь

ба и тяги судшт, раб.ыичи одною саженью 
земли, а для проезда и тяги судовъ лошадьми 
или волами 2* саженями безъ всякой платы.

§ 6. По елнтш воды, все пространство, 
свсрчъ десяти сажень бнчевнпка, входить въ 
полную зависимость течь лпцъ плп сословт, 
коимъ оное прниадлежить, н тогда буде судо
промышленны! пожслаютъ пользоваться ме- 
стомъ, кроме бнчевнпка; то повинны произво
дить владельцамъ землп плату по доброволь
ному условно.

§ 7. Ежели въ городахъ, местечкахъ и се- 
лешяхъ, по причине строешй пли разведеппыхъ 
садовъ и огородовъ нс можно будетъ отвести 
подъ пристапь полпыхъ десяти сажепъ отъ 
обыкновенной воды, тогда отводить столько, 
сколько место позволить, хотя до двухъ съ

половиною сажепъ; а при совершенной невоз
можности иметь и ciio пропорц1ю, хотя до 
одной сажени, такъ, чтобы по крайней мере 
везде по пристанямъ вдоль воды проходъ 
былъ свободный.

§ 8. ГдЬ ныпе полной пропорцш подъ 
пристань отвести будетъ пе можно по при
чине строен i Гг, тамъ впредь по обветшай in 
сихъ строенш, или уничтожеиш оныхъ по 
какому либо случаю, Главное У  правлен ie П у
тей Сообщенia имеетъ право требовать отъ 
Губернскнхъ Начальствъ отвода определенной 
закономъ пропорцш землп.

§ 9. Отъ нарезки упоминаемая простран
ства подъ бичевпнки или пристани, освобож
даются те нзъ городовъ, при конхъ судоход
ство прекращается, не имея далее двшкешя 
выше ихъ или ниже, но только съ одной сто
роны; таковыя суть: С. Петербургу Рига и 
все портовые города, Москва и всЬ города, въ 
коихъ суда окончательно останавливаются.

§ 10. Отведенное подъ бичевпнки и при
стани пространство, предоставляется въ пользу 
промышленнковъ для построен ia судовъ, ко

нопатки, осмолки и починки ихъ для склад
ки товаровъ и снастей, для нагрузки, причала 
судовъ, временпаго жительства рабочих!» и 

помещен in лошадей, для взвода судовъ и па- 
грузкн употребляемыхъ; равно для всехъ на
добностей су доходства безъ пзъят1я.

§ 11. Пнкаыя часгныя лица, ниже Град- 
сыя или ииыя сослов1я не имеютъ права пи 
подъ какими предлогами взимать пошлинъ за 
подьзовашс симь десятисажсннымъ простран- 
ствомъ, или такнмь, какое по силе вышепро- 
пнеанныхъ статей отведено будетъ; и за вся
кое къ тому поподзновешс виновные ответ- 

ствуютъ по законамъ.
§ 12. Cie десятнсажснное пространство, 

подъ бичевпнки и пристани назначаемое, со- 
стоптъ исключительно въ заведывлпш чннов- 
ппковъ Путей Сообщшпя, обязанпыхъ достав-
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влять промышлсникамъ законную отъ всякихъ 
притенен 1Й защиту, и вообще делать рас- 

поряжеые для благоустройства по сей части.
5 13. Bet ciii §§ относятся только до при

станей въ городахъ, местечкахъ и селен 1яхъ; 
впрочемъ во вс4хъ другнхъ случаяхъ, по p t- 
камъ безпрерывно судоходиымъ и по каиаламъ, 
бичевникн mitiOTb быть отводимы сполна, счи

тая оныя не отъ воды, а отъ гребня берега, 
по десяти саженъ, такъ какъ на оныхъ сверхъ 
потребностей на городскихъ прнстаняхъ, еще 
необходимо и кормить коиоводскихъ лошадей.

РезолюцЬя Быть по сему.

27 .146 . —  Ноября 16. В ы с о ч а й ш е  у -
Т В Е Р Ж  ДЕН HOE М НЫНЕ Г  ОС У Д A PC T В EH IIАГО
С ов ета .—  О считан in  серебрянаго рубля , 
при взималiu пошлап* в* 1818 году, в* 
четыре рубли ассигнациями.

Государственный Советъ въ Общемъ Со- 
бранш слушалъ журналъ Департамента Го

сударственной Экономш, по представлетю 
Министра Финансовъ, о назначен in Па бу- 
дущш 1818 годъ курса серебряному Тамо
женному рублю въ четыре рубли ассигнатами, 
и, согласно съ Департаментомъ Государствен
ной Эконом in, находя предположен ie Мини
стра Финансовъ по сему предмету правнль- 
иымъ, мнешемъ полагаетъ: съ 1-го Геиваря 
1818 по 1-е число Геиваря 1819 года, при 
взиманш Таможениыхъ пошлинъ, съ числа, 
агЪры и Btca съ привозныхъ и отпискиыхъ 
товаровъ, какъ по Европейской, такъ и Аз1ят- 
ской торговле, считать серебряный рубль 
равномерно въ четыре рубля Государствен
ными ассигиац1ямн.

Резолюция. Быть по сему.

27 .147 . —  Ноября 19. В ы соч ай ш е  у -
ТВЕРЖДЕННОЕ MHEHIE Г о  С У ДА Р С ТВ Е П Н А ГО 
Со в е т а .— О продолжети льготы Еврей
ским* поселенцам* , въ Довороссшском* 
крап водворяемым*.

Государственный СоЬ-Ьть въ Департамен
те Государственной Экономш и въ Общемъ 
С обрати , раземотревъ представлеше Мини

стра Внутреннихъ делъ, о продолженш льго
ты Еврейскимъ поселенцамъ въ Новороссш- 
скомъ крае водвореннымъ, согласно съ заклю
чен ieME Министра Внутреннихъ делъ, MiitnieMb 
полагаетъ: испрашиваемую Новороссшскою О- 
пекунекою Конторою вышепомянутымъ Ев
рейскимъ поселенцамъ отсрочку въ платеже 
податей на 6 лЪтъ назначить, равно и ка
зенный долгъ на ннхъ по водворешю числя- 
Щ1Йся разерочить на 30 летъ, по примеру 
сделаннаго сннсхождешя Данцигскимъ коло- 
ннстамъ.

Резолющя. Его Императорское Величество 
воспоследовавшее мн Ь т е  въ Общемъ Собранш 
Государственнаго Совета о продолжешн льго
ты Еврейскимъ поселенцамъ, въ Новороссш- 

скомъ крае водвореннымъ, Высочайше утвер
дить соизволилъ н повелелъ исполнить. Пред- 
епдатель Государственнаго Совтпа.

2 7 .1 4 8 . —  Ноября 19. В ы с о ч а й ш е  у -
ТВЕРЖДЕННОЕ MIIEHIE Г  О С У Д А Р С Т BE Н II А ГО 
С о в е т а .— Об* yempoeniu поселеицов*,раз- 
мтьшрсмьис* по старожильческим* селе- 
id ям* в* Сибири.

Государственный Советь въ Общемъ Со
бран in, раземотревъ журналъ Департамен
та Государсчвеппой Экономш, по представле- 
шю Министра Внутреннихъ делъ, о устро- 
ciiin поселенцевъ, размЬщаемыхъ по старо- 
жильскимъ селей 1ямъ въ Сибири, и, сопасно 
съ Департаментомъ Государственной Экономш, 
находя за ключей ic Министра Внутреннихъ 
делъ по сему предмету правнльнымъ, Miitni- 
смъ полагаетъ: 1 ) Чтобы поселенцы обраща
емы были въ ceaenie не иначе, какъ по доб
ровольному о томъ соглашешю съ старожи
лами безъ отягощенia ихъ, какъ то и Министръ 

Финансовъ полагаетъ. 2) Чтобъ ciii послед- 
uie, принимая нхъ добровольно въ домы своп
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или семейства, обязывались, смотря по ycntxy 

ихъ въ трудолюба, помогать нмъ въ устрос- 
нш ихъ хозяйства до окоичательнаго водво

рения; за ч*мъ смотрители при сслешах* и 
Земайе Коммиссары наблюдать обязаны; и

3) Для прочнаго устроен ia такоиыхъ ссыль- 
иыхъ предоставить нмъ Зхъ-летшою льготу въ 
платеж* податей, которая по упомянутому 

полож ент подобным* поселенцам* въ Сиби

ри назначена.

РезолюцЫ. Его Императорское Величество 
воспоследовавшее Miitnie въ Общем* Собран in 

Государственнаго Совета, по д*лу о усгрос- 
нш поселен цевъ, размещаемых* по старо

жил ьчсскимъ селенiaM* въ Сибири, Высочайше 

утверди! ь соизволилъ и повел Ьлъ испол
нить. IIредаъдателъ Государственного, 
Совтпа.

27.14L9. —  Ноября 19.В ы с о ч л й ш б у-
ТВЕ1* Л! ДЕННОЕ М II I. III Е ГОСУДАРСТВЕННА-
го С о в е т а .— Объ умноженш на, Мепони- 
стовъ пла тежа, долговой суммы н о  срав
нены старыхъ Иовороссшскихъ Колони
стов^ съ казенными крестьянами^ Съ при
ложен 1емъ рапорта Министра Випренинхъ 

дьль въ Сенатъ, по сему предмету предсга-
ВЛЕННАГО.

Государственный СовЬтъ въ Департамент* 
Государственной Экономш н въ Общем* Со

бран in, разсмогрЬвъ предсгавле1ие Минне г- 

ра Внутренних!» д*лъ о ршоженш на Мепо- 

нистовъ платежа долговой су ммы н о сравпс- 

nin Новороссийских* колоннстовъ съ казен
ными крестьянами, и находя, согласно съ Ми

нистром* Внутренних* д*лъ, предположенic 
Совета Министерства его по сему предмету 

основательным*, мн*шемъ полагает*: оное у- 
твердить во вс*хъ частях*.

Резолюция. Его Императорское Величе
ство, воспоследовавшее м нете в* Общем* Со- 

браиш Государственнаго Совета, о умножен1ц

на Менонистовъ платежа долговой суммы и о 
сравнен!н старых* Иовороссшскихъ колони

стов* съ казенными крестьянами, Высочайше 
утвердить соизволил* и повел*дъ исполнить. 

Предстьда m ел ь Государственнаго Совтъта,•
Р  апортъ Мини cm ра  Внутреннихъ дтьлЛ 

въ Правительствующей Сенатъ, 7 Дека
бря 1 в П  года.

Высочайше утвержденным* въ 6 дснъ Anpt* 

ля 1800 года докладом* Правительствующе
го Сената, для поправлетя состоян'ш Ново

российских* иностранных* поселенцев*, коих* 

тогда считалось до 560 семей, поведено бы

ло: 1. И з* Менонистовъ поселившихся въ 1789 

и последующих* годах* Екатеринославской 
Губернш въ урочищ* Хортнц*, некоторых* 

поревесть иа другую землю п наделив* оста
ющихся на мЬст* по 65 десятин* иа каждое 

семейство, оставить и излишнюю за т*мъ зе
млю въ нхъ владейin, съ т*мъ, дабы они съ 
65 десятин* платили по 15 коп. за каждую; 

съ осгальнаго же излишняго числа, по про- 

inecTBiu льготных* дЬтъ, вносили въ казну 

но 2 i копЬйкнза десятину. Сим* остающим

ся на мЬст* отсрочшь льготу на 5 л*тъ , 

а переводимым* на 10 дЬтъ, по проше- 
СТВП1 коих* обязаны они платить, как* поло

женный поземельный деньги, так* ссудный по 

частям* первые въ 10 л*тъ  , а послЬдше въ 
10 л*тъ. 2) Колонистам*, известным* под* 

иазвашемъ 1озефстальскнхъ, Данцигских*, 

Шведских* и Ямбургскихъ вътойж е Губсрн'ш 

съ 1787 по 1793 год* поселенным*, отвесть 

земли первым* по 32* десятины на каждое 

семейство, а прочим* по 15 десятин* на ду

шу мужеска пола, и отсрочить льготу для 

платежа податей 1озефстальскимъ колонистам* 

на 5 д*тъ, по прошествш коих* взыскивать 

съ каждой десятины по 15 коп. и возврат* 

по частям* долговых*, расположить въ 10 

л*тъ. Прочих* же обложить въ поземельную



т ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЯ
1817

подать по 5 коп. съ десятины, а уплату дол
га расположить па 20 и на 30 л*тъ.

Поел*, когда н*которымъ менонистамъ и 1о- 
зсфстальскнмъ колонпстамъ льгота отъ пла
тежа податей истекла, то нныснзъ иихъ дрл- 
жпы были въ поземельную подать, и уплату 
долга вносить бол*е 100 руб. съ семейства. 
По представленш Конторы опекунства иност- 
ранныхъ поссленцевъ, что они таковымъ взы
ска 1пемъ надм*ру отягощены б )Д )т ъ , Высо
чайше утвержденнымъ 0 Сентября 1803 года 
докладомъ Министерства Впутреинпхъ д*лъ 
повелЬио: мепонистовъ, согласно прошенiio ихъ, 
обложить по 25 рублей съ семейства, съ т*мъ, 
чтобы одна часть изъ пихъ зачитывалась въ 
поземельную подать, а другая въ уплату дол
га; когда же поправятъ они свое состоите, то
гда полагаемую въ уплату долга сумму удво
ить. Съ 1осефстальскнхъ же колонистов!., какъ 
лолучнвшихъ протнву мепонистовъ половинное 
кошчество земли по 52 j десят. брать по 12 
рублен 50 коп. въ годъ, включая въ то число 
поземельный и долговыя.

На семъ ociioBaiiin они вносили долговыя н 
поземельный деньги до сего времени. Между 
т*мъ, видя, что друпе колонисты также спу
стя поел* ихъ 15 л*тъ водворенные, на осно- 
вашя Высочайше утвержденныхъ по докладу 
Министерства Внутренних!, д*лъ 20 Февраля 
1804 года правнлъ, по npomecTBin первыхъ 10 
льготиыхъ лЬтъ, огъ платежа податей и по
винностей вносятъ одннхъ иоземельныхъ бол*с 
12 рублей, исправляя и друг in повннностн, и 
принимая въ соображенie , что снисхождешо 
вышеозиачеинымъ старымъ меноннстамъ и ко- 
лоннстамъ въ разерочк* льготиыхъ д*ть н въ 
уплат* долга по докладу 9 Сентября 1805 
сд*лапо только до поправлен in нхъ состоя- 
шя, н получая св*ден1я о устроенномъ ихъ 
положенш , я предписывалъ въ 1816 году 
м*отнрму колонистскому Начальству сообра
зить, въ какой м*р* можно усилить сборы въ

казну съ опыхъ меноппстовъ и колонистовъ.
На cie Новороссийская Опекунская Контора 

донесла, что т *  менонисты и колонисты на
ходятся ныut въ хорошемъ состояши, н пред
ставила о умножен ill на мепонистовъ плате
жа долговой суммы н о сравнен in колонистовъ 

въ поддтяхъ съ казенными крестьянами на сл*- 
дующемъ ociioBaiiin:

Во-первы.х\s. Съ меноппстовъ въ чпел* 34б 
ссмейс 1 въ, вносившнхъ до сего въ уплату дол
га по 14 руб. 57 коп., да поземсльныхь по 
10 руб. 43 кои., а всего по 25 руб. съ се
мейства, умножить взносъ въ уплату долга до 
35 руб. съ каждаго семейства, и за вс* излл- 
Ш1пя у нихъ, свсрхъ положенной нропорцш 
удобиыя земли, за кон они нын* на основа- 
нiu доклада Правительствующая Сената С Аи- 
рЬля 1800 года плагятъ по 2* коп. съ деся
тины, взыскивать согласно Высочайше даро
ванной имъ 6 Сентября того жъ года грамот* 

по 15 коп.,такъ какъ общество ихъ таковую 
излишнюю землю можегъ отдавать вновь со
ставившимся чрезъ бракосочетате семействамъ 

и присоединившимся къ нимъ вышедшимъ иен 

сл* нзъ-за границы собратчямъ ихъ.
Но сему расчету на каждое семейство Neiio- 

ннстскос причтется ежегодно платежа, какъ 
долговыхъ , такъ и лоземельиыхъ отъ 48 до 
53 рублей.

Во-вторьисъ» Вышепомянутыхъ старыхъ 
колонистов!», составлякмцнхъ 161 семейство, на 
основан iu обхцнхъ о колоннстахъ постановле- 
нin сравнить въ податяхъ съ тамошними ка
зенными крестьянами, кон платятъ подушныхъ 
по 3 руб. и оброчныхъ по 8 руб. съ души; а  

чтобы за симъ зм*сто производимая колоии- 
стамъ досел* платежа отъ 7 до 12 руб. 

долговыхъ деиегъ брать съ каждая семейства 
равно по 5 руб., по уважешю тому, что какъ 

нлатежъ помянутыхъ подушныхъ и оброчныхъ 
денегъ самъ по себ* довольно значителенъ, 

то увеличеше взноса долговой суммы можетъ
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привесть нхъ въ несостоятельность къ исправ

ной уплагЬ оныхъ.
По сему расчисленш каждое семейство о- 

бязаио будетъ вносить отъ 21 до 43 рублей 

въ годъ.
Представление cie было разсматриваемо въ 

CoetTt Министерства Внутрсниихъ дЬлъ, ко
торый находя Miitnic Конторы основательнымъ, 
полагалъ утвердить оное, присовокупнвъ къ 
тому, дабы обложить упоминаемыхъ Конторою 
колоннстовъ поземельною податью , сообразно 
Высочайше утвержденному по докладу Мини
стерства Внутрсниихъ дЪлъ18 Декабря 1808 
года положен!ю о Саратовскнхъ колонистах!, 
такъ, чтобы они платили столько же по чи
слу душъ посл-Ьднсй ревизш и по количеству 
земли, сколько Новороссийске казенные кресть
яне платять оброчныхъ и подушныхъ въ 
годъ съ Д)нш, кромЬ земскнхъ повинностей и 
ньпгЬ ими отправляемыхъ, каковый сборъ по
земельной подати и предоставить каждой ко
лони! чинить между собою по собственному 

своему раепоряжшню.
Подобнымъ образомъ и то представленie 

Конторы, чтобы по сравнеши енхъ колони- 
стовъ въ податяхъ съ крестьянами обложить 
каждое семейство въ уплату числя щагося на 
иихъ казенпаго долга не 6oate 3 руб. съ до
ма, поелику некоторые изъ нихъичЪютъ мень
шее количество земли противу меноннстовъ, 
и друпе даже въ половину, то есть по 32-? 
десятины, СовЬтъ Министерства Внутреннихъ 
ДЬлъ находилъ правильными

На семъ осиован1н я входилъ съ предста- 
влен1емъ въ Государственный CoBtTT., который 
мн'Ьтемъ своимъ по журналам!. Департамента 
Государственной Эконом in 28 Сентября и Об
щ ая Собран ia 8 Октября сего года все то 
утвердилъ.

К опш  съ сего Miitnia, Высочайше утверж
денная, я честь им1>ю представить Прави

тельствующему Сенату съ гЬмъ, не благоугод- 
Т ом ъ  X X X IV .

но ли будетъ предписать кому сл'Ьдуетъ, о 
приведший он а го въ исполнен ie. Для объяв
лен ia же о томъ менонистамъ и колонистамъ, 
я неоставлю сдЬлать колонистскому Началь
ству надлежащее предписаше.

27.150. —  Ноября 19. Сенатский. —  О 
noemynaniu съ Землемтърами за всякое 
иссъ упущение по всей строгости законовъ.

Правительствующий Сенатъ слушавъ запи
ску и къ ней дополнен ie изъ дЬла, о земляхъ 
памежеванныхъ на число душъ въ 15 десят. 
пропорцш Саратовской Губерн in, Петровской 
Округи къселу Рожественскому, Дьячевка тожъ, 
Г1ор)чику Дмнтрпо КнрЬеву и жеи4 его Au
nt. П риказали: i о<лшу изъ д±ла сего видно, 
что въ дач4 села Рожественскаго, Дьячевка 
тожъ, влaдtнiя помЪщнковъ Дми'цня Кир4ева, 
жены его Анны и тещи Прасковьи Марты
новой съ прочими, по послЪднему снятш яви
лось земли 4.996 дссятииъ 956 саженъ , изъ 
конхъ по сдЪланному Саратовскою Межевою 
Конторою изчнелешю на состояние въ ономъ 
селен in за помянутыми Кир±евыми и Марты- 
новою 239 душъ причитается 5.126 десят. 44 

сажени, а въ 15 десят. на cin души пропорцш 
сл+»дуетъ5.585 десягинъ, въ число конхъ и над
лежало дополнить изъ казенныхъ земель толь

ко 458 десят. 2.356 саженъ; но Саратовскою 
Межевою Конторою по просьбЬ ч4хъ noMt- 
щнковъ намежевано нмъ 705 десят. 2.096 саж., 
лишку 244 десят. 140 сажень, на которыя и 
планъ съ межевою книгою нмъ уже выданы и 
они, воспользуюсь енмъ иеправильнымъ Конто
рою намежеватечъ, продали T t земли noMtuyi- 
4t  Юрловой, недождавъ утвержден ifl оныхъ 
отъ вышняго Правительства; а потому Bet. Tt 
нзлшшня земли, по содержаиш Пменнаго Вы
сочайшая указа 28 Августа 1802 и указа 
Сената 5 Декабря 1807 года, Сенатъ опредЬ- 
ляетъ iibiiit же 0Tpt3aTb по прежнему въ ка
зенное ВЕДОМСТВО ВЪ ТОМЪ СаМОМЪ MtCTt, гд!» 
они иамежеваны были, съ соблюденйемъ обою- 
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дныхъ какъ для казны, такъ и для помЬщи- 
вовъ выгодъ, и потомъ отдать оныя въ расио- 
ряжеше Казенной Палаты. Купившей же отъ 
КирЬевыхъ и Мартыновой ciu земли, помЬшрт- 
цЬ Юрловой предоставить въ заплаченныхъ 

за ту землю деньгахъ разобраться въ Граж- 
данскихъ Присутственныхъ мЬстахъ; о изклю- 

чеши же утверждаемыхъ нынЬ Сенатомъ по 
основан iro дополнительныхъ къ Межевой Ин- 
струкцш статей 1, 4 и 7 пунктовъ и выше- 
изъясненныхъ указовъ, согласно заключен^ 
Г-на Министра Фннансовъ, за помЬщиковъ Ки
р'Ьевыхъ и Мартынову, а по продажЪ отъ 
нихъ за Юрлову всего 458 десят. 2.556 саж. 
изъ оброка и казеннаго вЬдомства, предоста
вить разсмотрЬшю и опредЬленпо 1-го Сапата 

Департамента. А  какъ сверхъ сего Сепатъ у- 
сматрнваетъ, что помянутое село Рожествен- 
ское, Дьячевка тожъ, бывъ снято въ 1789 году 
коштнымъ землемЬромъ Милюковымъ съ чис- 
ломъ 4743 десят. 1751 саж., раздЬлсно по
томъ по полюбовнымъ разводамъ на 6 разиыхъ 
частей, и при утверждснш симъ частямъ въ 

1799 году вЬдомства Саратовской Межевой 
Конторы ЗемлемЬромъ Никоскинымъ въ нату- 
рЬ межъ, явилось уже въ сей дачЬ 4846 деся. 
1902 саж.*, при чемъ и произошли отъ нЬкото- 
рыхъ владЬльцевъ неудовольствии, по конмъ 
дЬло cie доходило до разсмотрЬн 1Я Сената, а 
оиъ разсмотря его утвердилъ то раздЬлшйе 
®ь его силЬ; въ слЬдствш чего и посланъ 
былъ отъ Саратовской Межевой Конторы для 
утвержден in межъ другой уже ЗемлсмЬръ Ти- 
моееевъ, по снят1ю котораго явилось уже во 
всей онаго селен1я площади 4996 десят. 9562 
саж., болЬе противу коштнаго землемЬра Ми
люкова на 252 десят. 1615 саж., а противу 
Конторскаго ЗемлемЬра Накоскнна на 150 де. 
766 саж., отъ чего и вышло въ трехъ от- 
дЬльныхъ частяхъ, противу подюбовнаго по
ложен iff, утвержденнаго Сенатомъ, въ колнче- 
ствЬ земель, несходство, на которое со стороны

помЬшицы Калмыковой изъявлено пеудоволь- 
CTeie* и по оному Межевая Канцеляр1я, въ слЬд- 

cTBie представлешя Саратовской Межевой К он
торы, треубуетъ cie обстоятельство къ своему 
разсмотрЬиш. А  потому Сенать н считаетъ 
нужнымъ поставить Межевой Канцелярш на 
вндъ во первыхъ то, чтобы она дошла до ис
тины: отъ чего въ одной и той же дачЬ три 
ЗемлемЬра исчислили площадь троякимъ обра- 
зомъ, кто въ семь внновенъ, и почему [вино
вный тотчасъ не штрафованъ а оставлено cie 
безъ всякаго разсмотрЬн1Я и взысканiя, по- 
средствомъ каковаго послаблешя дань способъ 

и самой Саратовской Межевой КонторЬ при
нять за ociioBanie, явившееся по невЬрному не
численно ЗемлемЬра Накоскнна, въ дачЬ села 
Дьячевки, количество къ дополнетю  15 десят. 
на души пропорцш съ взлишествомъ нынЬ 
открывшемся;—  и во вторыхъ, что по мно- 
гимъ дЪламъ, доходящимъ до разсмотрЬнпя Се
ната, усматривается, что землемЬры, руковод
ствуясь одними узаконешями и одинакою въ 
снят in земель методою, производить оное съ 
разнообразными невЬрностямн, и тЬ ихъ по
ступки на долгое время оставляются безъ вся
каго взыскан 1я; а потому и велЬть Канце- 
лярш подтвердить всЬмъ Межевымъ Които- 
рамъ; дабы онЬ при перво-открывшемся въ ис- 
численш площади несходств1Я, тотчасъ бра
ли отъ ЗемлемЬровъ отвЪты и во взысканш 
по онымъ за всякое ихъ упущеше поступали 
по всей строгости закоиовъ, не оставляя по- 
добиыхъ обстоятельствъ впредь до раземот- 
рЬшя таковыхъ дЬлъ въ вышнемъ Прави- 
тсльствЬ.

2 7 .1 5 1 .  —  Ноября 2 0 . С и н о д ск и !, съ  
п р о п н с а н 1емъ В ы с о ч а й ш е  УтвЕгждеи-  
наго д о к л а д а . —  О возведенш М алояро- 
славецкаго монастыря въ число ш тат - 
ныссъ 3 класса монастырей.

По Именному Его Императорскаго Величе

ства Высочайшему указу, состоявшемуся минув-
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шаго Октября 27 дпя, на поднесенпомъ отъ 
Синода доклад*, коимъ всеподданнейше пред
ставляемо было о возведен in состоящаго К а 
лужской Епархш на своемъ содержа»in Ма- 
лоярославецкаго Ннколаевскаго Черноострож- 

скаго монастыря въ число штатныхъ 3 клас
са, съ произвождешемъ на него положенной 
по штату суммы. На которому доклад^ соб
ственною его Императорскаго Величества ру
кою написано тако: Быть по сему. СвятЬйшш 
Правительствующш Сннодъ П р н к лза ли : о 
должномъ исполнен in по сему Высочайше кон
фирмованному докладу, къ Преосвященному 
Антошю, Епископу Калужскому, а для свЬде- 
Н1Я объ ономъ въ Московскую и Грузино- 
Имеретинскую СвятЬйшаго Синода Конторы, 
къ Сииодальнымъ Членамъ и прочимъ Прео
священными Епарх1альнымъ Арх1ереямъ, так
же въ Ставропипальиые Лавры и монастыри, 
Главнаго Штаба Его Императорскаго Вели
чества къ Оберъ-Свящсннику и въ Типограф
скую Контору послать указы \ Правительствую

щему же Сенату сообщить в*деше.
27.152. -т- Ноября 2 1 . И м е н н ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  С ен  а т у  М и н и с т р о м ъ  Ю сти ц ги .—  
О приниманш отпущенных:* на волю лю
дей въ хисло канцелярскихъ служителей 
по Полевой Интендантской хасти, но не 
инахе, какъ нижними хинами.

Начадьникъ Главнаго Штаба Его Импера
торскаго Величества, Г . Генералъ-Адъютантъ 
Князь Волкоискш сообщи л ъ мн'Ь, что Госу
дарь Императоръ, по представлен iro Г. Гене- 
ралъ-Фельдмаршала Князя Барклая-де-Толли, 
разрешили принимать отпущенныхъ в*чно на 
волю людей въ число канцелярскихъ служи
телей по Полевой Интендантской части, но не 
иначе, какъ нижними чинами, отнюдь не Офи
церскими.

О таковомъ Высочайшемъ повел*1пи я имЬю 
честь предложить къ свЬденш Правитель- 

ствующаго Сената, уведомляя, что объ ономъ

сообщено уже отъ Начальника Главнаго Ш та
ба Г. Генералъ-Фельдмаршалу.

2 7 .1 5 3 . —  Ноября 22 .  И м е н н ы й ,  д а н 

н ы й  С е н а т у . —  О'прекращении произво
димыхъ по Губерш ям* изелтьдованш объ 
утайкть и о пропискть душъ по ревизш; 
о подсесгь пополнительныхъ сказокъ о про
писныхъ и явившихся из* бгьговъ людях* 
по 1 1юля 1818 годау и об* избавлены 
от* платежа пени ттъхх, кои оной под
вержены за прописныя души.

Изъ представлен ныхъ Министромъ Фииан- 
совъ сведенш усмотрен Мы, что во многихъ 
Губсршяхъ при сличенш сказокъ къ 7 ревиз1я, 
подан ныхъ со сказками прошедшей переписи, 
открывается значительное количество пропис- 
иыхъ душъ, объ отъискаши коихъ и о поступ- 
ленш съ виновными по строгости законовъ, 
производятся изслЬдованш. По сему призна
вая нужнымъ для приведешя народоисчисле- 
т я  въ надлежащую точность, сдЬлать повсЬмъ 
Г  убери iaMb пов-Ьрку настоящей переписи и желая 
при семъ случа* изъявить Наше снисхождеше 
вс*мъ подвергшимся законной строгости, Все
милостивейше ПовелЬваемъ: 1 ) Гс*, произво
димый нынЬ Правительствомъ по Губерн1ямъ 
изсл'Ьдоваши, объ утайкЬ и о пропуск* душъ 
по ревизш, прекратить, и дозволить помещи

ками, сельскими Начальствамъ и Городскими 
обществами подать о прописныхъ и явивших
ся изъ б*говъ людяхъ дополнительныя сказки, 
давъ ими сроку по 1 1юля будущаго 1818 
года, съ тЬмъ, чтобы въ теченш сего времени, 
привели въ совершенную известность все ко
личество прописныхъ душъ, и что бы за тЬмъ 
не оставалось уже не одного прописнаго. 2) 
Избавить отъ платежа установленной Мани- 
фестомъ о ревизш пени по 500 рублей за ду
шу, т*хъ изъ нихъ, кои уже оной подверже
ны за открытый Правительствомъ прописныя 
души, разными образомъ освободить отъ опре-1 

д*дениаго наказатя, подвергнувшихся оиому
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выборпыхъ и старшшгь того времени, когда 

утайка людей учинена; прописных* же при
числять въ окладъ, со взыска Hi емъ токмо двой- 
ныхъ податей съ начала ревизш, 3) По про- 

шествш срока 1 1юля будущ ая 1818 
года, возложить на Гг. Воснныхъ и Граждан- 
скихъ Губернаторовъ, чрезъ особо отряжен- 
ныхъ чиновников*, сд*лать изъискан1я, не су
ществуют* ли и за т*мъ прописныя души; и 

буде таковое злоупотреблете вновь откроется, 
то съ виновными поступать на основан in Ма
нифеста о 7-й ревизш безъ мал turn го послабле- 
т я .  О чемъ и неоставитъ Правнтсльствующш 
Сенатъ учинить должное распоряжете.

27 .154 . —  Ноября 2 2 . C e h a t c k ih . —  О 
нераспрострапенш указовъ 1801 и 1809 
еодовъ на переписывающихся изъ г ^рода 
въ городъ мгьщанъ и изъ волости въ во
лость казенныхъ крестьянъ.

Правптельствующш Сенатъ слушали рапортъ 
Пермской Казенной Палаты, коимъ, по поводу 
встр*тившагося въ оной П алат* сомн*1пя, ис
прашивала отъ Правительству юща го Сената 

разр*шсшя, не должны ли подходить пере
писывавшаяся изъ старожилъ мещане изъ горо 
да въ городъ, и изъ волости въ волость казеинаго 
ведомства крестьяне подъ равную съ отпущеи- 
ными на волю людьми трехъ годичную ограни
ченность въ отдач* въ рекруты за дурное по 
ведете, какъ о томъ въ указ* Сената 5 Генваря 
1817 года предписано; а равно могутъ ли прежде 
истечения сего термипа поступать по собствен- 
яымъ ихъ желашямъ за чулия семейства того 
общества, къ коему приписаны. Прнчемъ слу
шана и выписка изъ законовъ. П р и к а з а л и : 

Пермской Казенной Палат* въ разр*ше1пе 
Сего ея вопроса дать знать, что поелику при
писывающееся изъ города въ городъ м*щане 
и изъ волости въ волость казенные крестьяне 
настоящая кореннаго своего зватя неперем*- 
няютъ, а бывъ одного сослов1я, д*лаютъ ток

мо одни переходи на жительство; сл*дственно

указъ 1804 года Сентября 7 дня, поел*добав

или единственно для совершен наго нрес*че- 
шя прадажи людей въ рекруты и воспрещаю
щей вновь причисленныхъ отдавать въ рекру
ты, какъ ихъ самихъ, такъ и д*тей, до при

писки прижитыхъ; равно и 1809 Сентября 
19, коимъ по случаю разр*шен1я указовъ 1808 
года Ноября 5 дня, прнписныхъ вновь къ се- 
лешямъ казеинымъ, уд*льнымъ и ямщичьимъ 
поселяпъ дозволено принимать въ рекруты 
неиначе, какъ по прошествш трехъ л*тъ  съ 
состоя1пя приписки таковыхъ крестьянъ къ 
волостямъ, въ коихъ числятся семейства, за ко- 
торыя они по добровольному согласно будутъ 
поставляемы, относиться на вышепомяиутыхъ 
людей не могутъ; ибо одинъ переходъ изъм*ста 
въ м*сто корениыхъ поселянъ не освобождаетъ 
ихъ отъ рекрутской повинности наравн* съ 

другими, а съ т*мъ вмЬст* не воспрещается 
имъ поступать въ рекруты и по добровольиымъ 
усЛОВ1ЯМЪ, лишь бы они были изъ людей, къ 
т*мъ обществамъ и волостямъ принадлежащихъ« 
О чемъ въ ту Палату послать указъ, каковы

ми для единообразна го въ случа* поступлешя 
предписать и вс*мъ Казеннымъ Палатамъ.

27.155. —  Ноября 2 2 . И м е н н ы й , о б ъ я 

в л е н н ы й  въ п р и к а з *  Н а ч а л ь н и к а  Г л а в -  

н а г о  Ш  т а б  А .—  Объугреждети Ж андарм
ской команды при Тифлискомъ и Киш е- 
невскомъ впутрепнихъ гарнизонныхъ ба- 

тал1онахъ.
Государь Император* Высочайше повел*ть 

соизволил*: при Тифлискомъ и Кишиневском* 
Внутренних* Гарнизонныхъ баталюпахъ учре
дить Жандармскгя команды, на основан in по- 
ложешя; изданнаго 1 Февраля сего года, и 

распоряднть какъ содержите, такъ и обязан
ности сей команды по служб*, наровн* съ 
подобными командами, въ Губернских* горо
дах* учрежденными., выбрав* людей и лоша

дей на составлеше первой изъ Ннжегородскаго 
Драгунскаго полка въ Грузш расположенная,
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а вторым изъ Драгунскихъ полковъ 2-й армш. 
О чемъ для св*дешя и исполнешя объявляется 
по арлпи и всему военному в*домству.

27.156. —  Ноября 23. Вы с оч ай ше у -
Т ВЕРЖДеН11ЫЙШТАТъК0ММИСС1И для Р * -  

ШЕН1Я Д*ЛЪ УПРАЗДнеИНЫХЪ П р о в г а н т -  
скнхъ К 0 ММИСС1 Й.

{ Смотри книгу' штатов*.) 
27.157. —  Ноября 23. В ы с о ч а й ш е  у -

ТВЕРЖДЕПНОЕ MHtUIE ГоСУДAPCTBEHHАГ0 
СоВЪТА ПО ДЪЛУ О ДУХОВНОМЪ ЗАВЫЦАН1И 
Ч о г л о к о в А. —  О недействительности ду- 
ховныхъ завещаншу писанных* не по фор
м е  и о разделети иметл между наслед
никами по закону.

Въ Государствениомъ Сов*т* разсматри- 
ваны были: во первых*, рапортъ Прави
тельствующего Сената 4 Департамента съ 
MiftnieMb Министра Юстицш (Трощипскаго) по 
д*лу о духовномъ зав*щаншНадворнагоСов*т- 
ника Чоглокова; во вторых*, внесенное по Вы
сочайшему повел*1пювсеподдаин*йшее проше- 
Hie дочерей Чоглокова, Фрязиной, Княгини Бара
таевой и Палнциной; въ третьих* t прошенie 
Фрязиной и Палициной, на имя Предстателя 
Государственнаго Совета поданное, и въ чет
вертых*, всеподданн*ншее прошение Гене- 
ралъ-Лейтеианта Чоглокова fcbina зав*щателя). 

Обстоятельства д*ла сего суть сл*дующ1я: 
1799 года 17 Декабря Надворный Сов*т- 

иикъ Николай Чоглоковъ послалъ при письм* 
своемъ къ бывшему Генералъ-Прокурору Бек- 
лешеву для представлешя на Высочайшее у- 
тверждсше четыре листа бумаги, писанные соб
ственною его Чоглокова рукою.

На первомъ лист* поставлено заглав1е: по
следнее мое завещание

На посл*днихъ трехъ листахъ написаны 
годъ, м-Ьсяцъ и число, и самъ онъ Чоглоковъ 
подписался; а на первомъ лист* н*тъ ни под
писи, ни числа, но на ономъ онъ своеручно на- 
писалъ: сыповьямъ Лифляндсвде гаки, а до-

черямъ (*) прюбр*тенные мои Poccmcnie, раз
доить.

На второмъ и третьемъ лист* опред*ляетъ 
онъ н*которымъ людямъ награждена и отпу- 
скаеть одну женщину съ д*тьми на волю.

На четвертомъ пишетъ: отв*сти т*ло мое въ 
Шлиссельбурге къ жен*; любезныхъ моихъ д*- 
тей, прошу меня опотрошить и бальзамировать; 
на первый случай опред*ляю, что хорошенько 
сдЬлать, 600 руб. капиталу и ежегодно, что 
меня открывать и поправлять 100 рублей.

Сверхъ сего въ упомяиутомъ письм* онъ 
Чоглоковъ просилъ Беклешева быть съ Гра- 
фомъ Сиверсомъ опекунами д*тямъ его.

Бывшш Генералъ-Прокуроръ Беклешевъ пред- 
ставлялъ помянутыя бумаги, блаженной памяти 
Государю Императору Павлу I иполучилъ Высо
чайшее повел-Ьте отдать ихъ куда сл*дуетъ для 
приведешя въд*йств1е, что закону не противно.

Въ о*дств1е того,оныя бумаги за подписью, 
снуромъ и печатью Генералъ-Прокурора пре
провождены имъ были 22 Декабря 1799 го
да къ С. Петербургскому Губернатору для 
доставлен in въ Дворянскую Опеку къ надле
жащему распоряжешю, 21 же Декабря зав*- 
щатель скончался.

Когда показанное зав*щаи!е было достав
лено въ Дворянскую Опеку, то оное остава
лось безъ засвид*тельствован1я и безъ д*й- 
ств1я, за противор*ч1емъ объ немъ опекуновъ, 
заразнор*ч1емъ самой Опеки, за споромъ стар- 
шаго сына Павла Чоглокова и за неполуче- 
nie.Mb разр*шешя отъ С. Петербургской Гра- 
жда пеной Палаты на представление Опеки, до 
17 Февраля 1811 года. Въ cie только время 
та духовная засвид*тельствована въ Граждан
ской Палат* по предписанiio Правительству ю- 
щаго Сената, посл*довавшему 1810 года 21 
Декабря по просьбамъ уполномоченныхъ со 
стороны иасл*дниковъ Чоглокова.

Между т*мъ по спорамъ сыновей Чоглоко
ва, началось д*ло въ Судебныхъ м*стахъ, до

(*J Слово а дочерамъ Правитель ствутощш Сеыать налагаетъ прправлеинымъ.
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шедшее иаконецъ до разсмотрешя Правитель
ствующего Сената.

4 Департамента Правительству ющаго Се
ната опред'Ьлилъ завещан ie Чоглокова уни
чтожить, и имtHie, въ иемъ означенное, разд е

лить по законамъ, потому главиейше, что' пер
вый листа духовной, въкоемъ разпред-Ьляется 
BMtiiie дЬтямъ, ни самимъ зав'Ьщателемъ, пи 

свидетелями не подписаны, что слова на немъ 
паписанныя неявственны, и одно изъ нихъ пе
реправлено,. и что завещатель приказывая се
бя бальзимировать и ежегодно поправлять, 
былъ не въ твердой пямяти.

Вывили Министръ Юстицш Трощннсипг, 
при внесен in объ ономъ рапорта Правитель
ствующего Сената въ Государственный Со
веть, въ мнеши своемъ изъяснилъ, что заве
щан ia Чоглокова нельзя произвести въ дей- 
CTBie, потому более, что ни въ составлен in 
опаго, ни въ засвидетельствовании не соблю
дены правила, въ законахъ предписанныя.

Государствен на го Совета какъ въ Департа
менте Гражданскихъ иДуховныхъ делъ, такъ 
и въ Общемъ Собрании произошли по сему 
делу разныя Miit niH.

Семь Членовъ полагали, что хотя духовное 
‘завещанie Чоглокова составлено и безъ соблю
дена предписаиныхъ правилъ, но какъ после
довало Высочайшее поведен ie, отдать оное, ку
да следуета, для приведешя въ действ1е, что 
закону непротивно*, а между наследниками 
произходитъ споръ токмо о томъ, что благо- 
jip iобретенное mrfenie назначено однемъ доче
рями; завещатель же имелъ полное право рас
полагать своимъ благопр юбретеннымъ нме- 
шемъ: то и следуета ciro статью завеща-
Hia привести въ исполнен ie.

А  двенадцать Членовъ согласились съ реше- 
HieMb Правительствующаго Сената о уиичтоже- 

пш духовной и о разделешн имен1я по за
конамъ.

Но одинъ изъ нихъ, по поводу поданнаго

прошенia отъ дочерей Чоглокова, Фрязиной в 
Палициной о родстве его съ старшимъ ихъ 
братомъ Геиералъ-Лейтенаптомъ Чоглоковымъ, 
отбзвался, что хотя онъ никакой связи род
ства не имеетъ, но дабы избегнуть даже и ие- 
нравидьнаго просителышцъ парекашя, отъ 
сул«ден1я по сему делу отказывается.

Изъ сихъ же двенадцати Членовъ еще на 
одпого было также отъ Фрязиной и Палициной 
показано родство, но онъ - отзываясь отъ 
онаго, объявилъ, что далъ свое Miieiiie о уни- 
чтоженш духовной по долгу справедли
вости.

А  какъ въ прошенш, подапномъ па имя 
Председателя Государственнаго Совета отъ 
Фрязиной и Палициной, между прочимъ про

писано было заключеше консультацш по се
му делу; то бывши! Министръ - Ю стицш 
|Трощннскш) ^отозвался, что надлежало бы 
спросить просителышцъ, отъ кого one полу
чили заключен ie консультацш, которое не 
долженствовало имъ быть известнымъ.

Резолюция, Быть по мнешю большинства 
голосовъ.

2 7 .1 5 8 .— Ноября23. Сенатски !, съ про-
П И С A Н i  Е М Ъ ВысОЧАЙше У Т В е Р Ж Д Е Н П А -

го м н ъ т я Г о с у д А Р с т в ен и А го С о в ь т А .—  
О распрост ранен^ на, КараптинныхЪ  
гиповниковь права, полугать награди за 
открыпие запрещенных*  товаровъ.

Правительствующш Сената слушавъ: во
первыхъ, предложен ie Г . Министра Юстицш, 
при коемъ препроводивъ доставленный къ не
му С. Петербургскимъ Г . Военнымъ Геиералъ 
Губернаторомъ въ спискахъ Высочайше утвер
жденное мнен1е Государственнаго Совета, так

же представлен ie его Воеинаго Генералъ-Гу- 
бериатора, которое было внесено въ Государ
ственный Советь, предлагали Правительствую
щему Сенату о приведен in въ надлежащее ис- 
полнеше означен наго Высочайше утвержденна- 
го MiitHia Государствшшаго Совета; и во вто.
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рыхъ, самые cin списки, въ которыхъ значить; 
въ представлении С. Петербургского Военнаго 
Генералъ-Губернатора Государственному Со- 

в-Ьту отъ 22 Main сего года, что Д*йстви- 
тельный Камергеръ Баронъ Кампенгаузеиъ, во 
время бытности своей 1803 года въ Евпато- 
pin, представлялъ между прочимъ, чтобы на
граду, предоставленную Таможеннымъ чинов- 
пнкамъ изъ суммы, вырученной за конфискован
ные товары, распространить и на Карантин- 
ныхъ чнновниковъ. Его Императорское Вели
чество, по докладу Министра Виутреиннхъд*лъ, 
пашедъ представленie cie основательнымъ, Вы
сочайше повел*ть соизволилъ сообщить о томъ 
бывшему Министру Коммерцш; которымъ од
нако же еще до получен1я сего Высочайшаго 
повелtuia предложено было уже Коммерцъ- 
Коллегш, чтобы ког да Карантинные чиновни- 
кп о запрещенныхъ товарахъ предув*домятъ 
Таможню прежде вступлен1я ихъ въ оную, про

изводить награду имъ, какъ открытелямъ, по 
точной сил* Высочаншихъ указовъ 1800 го
да Апр*ля 19 и Main 13; буде же Таможня 
узнаетъ о сихъ запрещенныхъ товарахъ прежде, 
нежели они открыты будутъ въ карантин*, въ 
такомъ случа* должна она пользоваться на
градою на основаиш т*хъ же самыхъ узако
нен in. Дабы по предмету сему составить над
лежащее узаконсше, онъ С. Петербургскш Во

енный Генералъ-Губернаторъ относился о томъ 
къ Министру Финаисовъ, который разсматри- 
вая обстоятельства открьтя  запрсщеныхъ то- 
варовъ, находить, что таковое oTKpbiTie можетъ 
быть двоякое: по прсдварнтельнымъ изв*тамъ, 
какого либо лица учиненнымъ, • прежде вступ- 
леп1я товаровъ въ карантинъ и открыт1е сихъ 
товаровъ при досмотр* въ карантин*. Въ обо- 
пхъ сихъ случаяхъ законами предоставляется 
равная награда, хотя впрочемъ посд*дтй слу
чай зависитъ отъ выполнешя должности. Въ 
первомъ случа* награда принадлежитъ тому, 

кто сд*лалъ таковый кзв*тъ, въ посл*днемъ

же, т. е. при открытш запрещеныхъ товаровъ 
во время осмотра ихъ въ карантин*, давать на- 

гРаДУ однимъ Карантиннымъ чиновникамъ не 
распространяя оной на чнновниковъ Таможен- 
ныхъ, какъ полагалъ бывш1й Мииистръ Ком- 
мсрцш, для сихъ поел*днихъбыло бы, по мн*- 
iiiro Министра Финаисовъ, несправедливо. Ибо 
въ надзор*, дабы ничего не было выгружено 
изъ кораблей, или провезено прежде входа въ 
карантинъ при портахъ кораблей, а по сухо
путной границ* повозокъ съ товарами, равно 
д*йствуютъ какъ карантинъ, такъ и Таможня; 
самый досмотръ товаровъ, по коему произхо- 
дитъ открьте запрещеныхъ вошедшихъ въ 

карантинъ, производится при Таможенномъ до
смотрщик*, въ карантин* находящемся. Такимъ 
образомъ карантинъ и Таможня одинаково 
д*йствуя, одинаковое им*ютъ право и на на
граду за запрещенные товары, въ карантин* 
открытые. По симъ уважешямъ Мииистръ 
Финаисовъ полагаетъ: 1) Ежели запрещенные 
товары привезенные въ карантинъ будутъ въ 
ономъ найдены по предварнтельиымъ изв*тамъ 
какого бы то иибыло лица, основаннымъ на 
1 пункт* 4 главы Таможеннаго Устава, то 
изъ сл*дующей за таковые товары награды, 
согласно 40 § учрежден!я Таможеннаго Упра- 
влешя, дв* трети должны принадлежать доно
сителю, а одна треть Карантиннымъ и Тамо
женнымъ чиновникамъ пополамъ. 2) За запре
щенные товары, открытые въ карантин* при 
досмотр*, о коихъ карантинъ ув*домитъ Т а 
можню, прежде отдачи ихъ въ он)Ю, вся опре- 

д*ленная награда должна сл*довать по равной 
части карантину и Таможн*; иапротивъ же 
того въ наград* за т *  запрещенные товары, 
кои приняты будутъ изъ карантина въ Тамо
жню и въ оной будутъ открыты, о запрещен- 
ности которыхъ Таможня отъ карантина не 
бу деть п р е д у  в* домлена, равно и за т*, кои при 
танномъ пронос* изъ карантина пойманы бу

дутъ, а также и за таковые товары, кои к*мъ
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либо пойманы будутъ на границе и после въ 
карантинъ для очищен ia доставятся, каран- 
тинъ участвовать не можетъ. Сообразивъ мн"Ь- 
Hie Министра Финансовъ, касательно раздеде- 
шя наградъ карантиннымъ и Таможенпымъ чи- 
новнинамъ, оиъС. Петербургскш Военный Ге- 
нералъ-Губернаторъ затруднился въ следую
щему Въ 1 пункте мнешя своего Министръ 
Финансовъ полагаетъ, что ежели кто либо пред
варительно донесетъ о привезеиныхъ запре- 
щеиныхъ товарахъ и ежели они действитель
но по принятш въ карантинъ таковыми най
дены будутъ, то въ такомъ случае две трети 
оныхъ должны принадлежать доносителю, а 
одна треть Карантиннымъ и Таможеннымъ чи- 
новнииамъ; въ конце же втораго пункта пола- 
гаетъ иапротивъ, что въ награжденш за те 
товары, кои до принят!я въ карантинъ кемъ 
либо на границе пойманы будутъ, карантинъ 
участвовать не можетъ. Отнесшись къ нему о 
семъ онъ С. Петербургски Военный Генералъ- 
Губернаторъ получилъ въ ответь следующее 

его изъясиеше: что запрещенные товары по
йманные на границе, поступая въ веден!е Та
можни, какъ тайно провозимые или проноси
мые и уже по одному тому подлежащее конфи- 
скац!и, посредствомъ Таможеннаго распоряжс- 
Hin отсылаются въ карантинъ для очищешя, 
и какъ карантинъ въ открыт»! ихъ не уча- 
ствуетъ, при очищеп'ш же таковыхъ товаровъ и- 
сполняетъ только свою обязанность, а потому 
и права на награду за таковые товары, еже
ли бы они оказались и запрещенными, иметь 
не можетъ; изъ каковой награды третья часть 
должна принадлежать однимъ Таможеннымъ 
чиновникамъ, согласно 40 § учреждешя Тамо
женная Управлешя. Онъ Военный Генералъ- 

Губернаторъ считая съ своей стороны во пер- 
выхъ, что допосъ о ввозимомъ или ввезеиномъ 

кемъ либо товаре, или поимка онаго прежде 
поступлешя въ карантинъ, заключаютъ въ се
бе одно и то же, и что какъ объявленные пре

дварительно • кемъ либо, равно какъ и по
йманные запрещенные товары поступаюсь 
не иначе какъ въ карантинъ, и до того вре
мени никто йе только свидетельствовать, но и 

прикасаться къ нимъ не можетъ; и во вто- 
рыхъ, что за тайнымъ ввозомъ товаровъ по всей 
карантинной линш, Карантинное Начальство 
обязано иметь еще большее наблюдете, неже
ли Таможенное; ибо за всякую вещь, тайно 
ввезенную и следовательно безъ очищешя, оно 
единственно остается въ строжайшей ответ
ственности, находить по сему справедливым^ 
чтобы суммы, въ награду назначенные по за- 
конамъ отъ конфнскованныхъ товаровъ по ка
рантинной лиши, разделять по равной ча^ти 
между Карантинными и Таможенными чинов
никами, изключая те только случаи, ежели ве
щи тайно вынесены будутъ изъ карантина и 
Таможеннымъ Начальствомъ пойманы, и ежели 
о поступивши хъ въ карантинъ запрещенныхъ 
товарахъ не предуведомить оиъ Таможню до 
самой передачи ихъ въ оную, въ сихъ только 
коифискованныхъ вещахъ определять награ

ду, согласно Mirim !ю Министра Финансовъ, од
нимъ Таможеннымъ чиновникамъ. Представ
ляя все cie на раземотреше Государственная 
Совета, онъ Военный Генералъ - Губернаторъ 
испрашивалъ разрешен 1я. Въмнеиш Государ
ственная Совета: Государственный Сове-гъ въ 
Департаменте Государственной Экономш и въ 
Общемъ Собран»! раземотревъ представлеше 
С. Петербургская Военная Генералъ-Губер- 
патора о распространили на Карантинныхъ 
чиновииковъ предоставленная Таможеннымъ 
чиновникамъ права въ награде за конфиско
ванные товары, и находя предположен ie С. 

Петербургская Военная Генералъ - Губерна

тора по сему предмету правильнымъ, м н ет- 
емъ полагаетъ: оное утвердить во всехъ час
тя хъ. Въ Именномъ Высочайшемъ указе, объг 

явленномъ ПредсЬдателемъ Государственная 
Совета 8 Октября сего 1817 я д а : Его Импе-
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раторское Величество воспоследовавшее Miitnie 
въ Общемъ Собран in Государствен наго Сове
та, о распространен!и на караитинныхъ чинов- 
ннковъ права, предоставлен наго Таможсниымъ 

чнновникамъ въ награде за конфискованные то
вары, Высочайше утвердить сонзволилъ и по- 
велелъ исполнить. П риказали: для дол ж на
го по упоминаемому Высочайше у твержденному 
мнению Государственна го Совета неполнешя, 
къ Гг. Министру Финансовъ и Управляюще
му Министерствомъ Полнц'ш послать указы; 
каковыми дать знать всемъ Губернскнмъ Прав- 
лешямъ и Нрисутствсннымъ ыестамъ, Гг. Мн- 
ннстрамъ, Военнымъ Генералъ-Губсрнаторамъ, 
Военнымъ Губернаторам!., управляющим!» Гра
жданскою частно, Сибирскому Гснералъ-Гу
бернатору, Градоначалышкамъ и Государ
ственному Контролеру ; а въ Святейший Прави
тельству ющш Спнодъ и въ MocKOBCKie Прави
тельству ющаго Сената Департаменты сооб
щить веденiff.

27.159.— Ноября 23. С е и атс  к 1Й, съ пго- 
пнсаигемъ  В ысочайше у тв е г ж д е н и а го  
MiiBHiff Г о с у д а р с т в е н н а я  Совъта .—  О 
конфисковали и продажа въ пользу казны 
ттьлъ судовъ, копюрыя представят*, по 
прибытш въ Pucciucnic порты, ложныя 
показашя въ карантинахъ.

Правительствугощш Сенатъ слушали пред- 
ложе1пе Г. Министра Юстнцш, при которомъ 
препроводя въ списке Miienie Государствеи- 
иаго Совета, на коемъ 8 Октября последовало 
Высочайшее Его Императорскаго Величества 
повезенie, предлагалъ Правительствующему 
Сенату, для учиненЁя съ его стороны повсе- 
местиыхъ предписанш къ приведен да озна- 
ченнаго Высочаишаго повелешя въ надлежа
щее исполнеше. Въ мненш же семь между 

прочимъ изъяснено следующее: Государствен- 
наго Совета въ Департаменте Законовъ и въ 
Общемъ Собраши, по выслушан1и представле- 

шш С. Петербургскаго Воеинаго Генералъ-Гу- 
Том ъ  X X X IV .

бернатора, Управляющаго и Мипистсрствомъ 
Полицш, о конфискат in н продаже въ пользу 
казны нрнбывшаго къ Оеодоссшскому порту 
сУДна Св. Николай, за представлыпе шкипе- 
ромъ дожнаго въ декларацш показа niff какъ о 
путсвыхъ обстоятельствахъ, такъ и о состоял in 
судна сего, на коемъ по освидетельствован in от
крыта чума, четыре Члена полагали, чтобъ тако- 
выя суда и товары, конфискуя по очищен iи въ 
карантинахъ, продавать въ пользу казны. На 

семь Miitiiin написано: „Постановляемое прави
ло на будущее время, утверждаю по ми Ьн iioчеты
рехъ Членовъ. По какъ никакой закопъ обратна- 
го действ’ш не шгЬетъ, то нс подводя подъ оный 
судна Св.'Ииколан, выслать его за границу со 
всемъ грузомъ съ объявлешемъ, что впредь при 
иодобномъ случае поступлено ужебудетъ по вы- 

шеизъясненному правилу.1“  I I  собственною Его 
Императорскаго Величества рукою подписано 
тако: Александра П р и к а з а л  и: для должнаго 
по упоминаемому Высочайшему Его Император
скаго Величества повслент исполнойя, къ Гг. 
Министру Финансовъ и Управляющему Ми
нистерствомъ Полицш послать указы; како
выми для сведен iff и надлежащаго въ потреб- 
ныхъ случаяхъ исполнен iff дать знать всемъ 
Губернскнмъ Правлен!ямъ и Прнсутствепнымъ 
местамъ, Гг. Министрамъ, Военнымъ Геиералъ- 
Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторам^ 
управляющимъ Г  раждаискою част1ю, Сибирско

му Геиералъ-Губерпатору, Градоначалышкамъ 
и Государственному Контролеру; а въ Святейший 
Правительствующий Синодъ и въ MocKOBCKie 
Правительствующаго Сената Департаменты 
сообщить веден iя.

2 7 .1 6 0 .— Ноября24. И менным,ОБЪЯВЛЕН
НЫЙ Начальникомъ Главная  Штаба 
С. П етербургскому Военному Гене- 
ралъ - Губернатору. —  ОСъ оевпщенш 
Жандармскихъ конюшенъ отъ Градскихъ

А у м ь .

Командиръ О тдельнаго К орпуса  Внутрен- 

112
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ней стражи, Генералъ Адъютаптъ Графъ Ко- 
маровскш представдяетъ, что на требован1е 

Командира Тульскаго Внутреиняго гарни- 
зоннаго баталюиа, Полковника Меринскаго, 
оть тамошней Городской Думы объ отпуск^ 
св£чь на осв1>1цен1е Жандармскнхъ конюшенъ, 
оная отозвалась, что сего не сдЬлаетъ: ибо 
по ПолковиичейИнструкцш осв-Ьщете должно 
производимо быть отъ экономш. Но какъ Жан
дармская команда, состоя въ маломъ числ£, и 
получая фуражъ не по штатному, а по на
личному числу лошадей, никакой не можетъ 
им£ть экономш: то Графъ Комаровскш испра- 
шиваетъ, чтобы какъ въ Тульскую, та къ и дру- 
гихъ Губернш въ Жандармск1я команды от
пускаемы были деньги на осв-Ьщсше конюшенъ.

По докладу моему о семъ Государю Им
ператору , Его Величество Высочайше пове
леть соизволилъ: снестись съ вашимъ Высо- 
копревосходительствомъ, чтобы со стороны за
шей сд'Ьлано было распоряжеше давать осв-Ьще- 

Hie Жандармскнхъ конюшенъ во вс£хъ Губерн- 
скихъ городахъ со стороны Градскихъ Думъ.

О сей Высочайшей вол£ ув-Ьдомляя ваше 
Высокопревосходительство, я локорн£йше про- 
жу не оставить мепя изв£ще|йемъ, какое угодно 
будетъ вамъ по предмету сему сд-Ьлать рас- 
поряжеиЁе.

27.161. —  Ноября 26. С е и а т с к г й , п о  

д * л у  К о м м е р ц г и  С о в е т н и к а  П е р е т ц а . —  

О недействительности записей, угинен- 
ныхъ банкротами, по сознанш своей несо
стоятельности.

Правительствующей Сенатъ въОбщемъ Санкт- 
петербургскихъ Департаментовъ Собранш слу
шали д£ло о записи, учиненной Коммерцш Со- 
в£тиикомъ Перетцомъ съ н-Ькоторыми изъ его 
кредиторовъ и залогодателей на с четь дЪлъ его 
съ казною о движимомъ и недвижнмомъ им£- 
ши, какъ ему Перетцу, такъ и сыну его прииад- 

дежащемъ. П р и к а з а л и  : изъ обстоятельствъ 

Д'Ьла сего открывается: 1] что когда Высочай-

шимъ 23 Февраля 1816 года указомъ велено 

было Bet казенный недоимки взыскать въ 4 
м-Ьсяца: то по сд-Ьланному распоряженш на 

всЬ iiMtuia Коммерцш Советника Перетца на

ложено тогда же запрещен ie, изъ числа кото- 
рыхъ часть обращена уже въ продажу. 2) Что 
поел* того въ Mai£ 1816 года Псретцъ на 

уплату казенныхъ взысканы!, письмомъ сво- 
имъ къ залогодатслямъ, представленнымъ въ 
Губернское Правлен ie, отдалъ все собственно® 
mttiiie безъ всякаго исключешя, и сверхъ 
того, все недвижимое HMtiiie сына своего, со
стоящее въ Витебской, Смоленской и Минской 
Г)бер1Йяхъ до 2156 душъ, признаваясь при 
томъ, что liMtuin сего не достанетъ на уплату 
вс£хъ на немъ недоимокъ. 3) Что здешнее Гу
бернское Правлен 1о,въ сл£дств1е таковаго отзы
ва, вътомъ же M ait м£сяц£ по нахожденш то
го им£]йя въ Смоленской, Витебской и Минской 
Губсршяхъ отнеслось въ тамош!Йя Губерн
ски Правлен 1Я съ требовшйемъ, дабы озна

ченное HMtiiie, на основаны! указа Правитель
ствующего Сената 14 Марта 1816 года опи- 
савъ, продать съ публнчнаго торга, и выру- 
ченныя деньги прислать въ оное Правлете па 
удовлетворен ie состоящей на 11еретц£ недоим
ки, и въ тоже время дало знать здешней Гра
жданской Палате о наложен in на то liMiuie по
всеместна го запрещен 1я; следовательно после 
таковыхъ распоряжешй, а еще болЬе прини
мая въ уважеше и то обстоятельство, что на 

Коммерцш Советнике Перетц-Ь, кроме недод- 
мокъ по виннымъ откупамъ, за которыя по у -  

caoeiflMb мннувшаго4-л£т1я отв£тствуютъ зало- 
годательаыя mitnia, числится на немъ недоим
ки по соляиымъ поставкамъ 1.145.978 руб., 
92* коп. взыскан1е которой первоначально 

должно обращено быть иа собственное им£- 
nie Перетца, гд£ какое отыскаться можетъ в 
онъ самъ личиост1ю за оную отв£тствуетъ, а  

за т£мъ чего не достанетъ обратиться взыска- 

шемъ иа залоги, то за сшгь онъ Перетцъ вв
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йм£лъ уже ни мал*йшаго права располагать 
своимъ и сыпа своего им*темъ, и постано
влять со своими залогодателями и кредитора
ми на оныя записи, совершенной въ Санктпе- 
тербургской Палат* Гражданскаго Суда 5 Ок
тября 1816 года. И  потому ciro запись, какъ 
въ противность законовъ составленную, тотчасъ 
уничтожить, и дабы по оной не могло произ
водиться какнхъ-либо по им*шю сд*локъ, пред
писать вс*мъ Губернскимъ Правлетямъ учи
нить надлежащее распоряжете, о почитан in 
сей записи недействительною.

27.162. —  Ноября 26 . С е н а т с к г й , съ  

п р о п и с а н  1е м ъ  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н - 

н а г о  мнънгя Г о с у д а р с т в е и н а г о  Совъ- 
т а . —  Оневзимати пошлипъ с* отпуск
ных*, выдаваемых* кртыюстным* людям*.

Правительствующий Сеиатъ въ Общемъ 
Санктнетербургскихъ Дспартаментовъ Собра- 
nin выслушавъ: первое, предложенныя Г. Минн- 
стромъ Юстицш, для надлежащаго нсполнетя, 
Высочайший указъ, объявленный въ 8 день Ок
тября Предс*дателемъ Государственна го Со
вета, въ когоромъ изображено: Его Импера
торское Величество воспосл*довавшее мн*ше 
въ Общемъ Собранш Государствен наго СовЬта, 
по предложенному вопросу въ доклад* Пра
вительствую ща го Сената: сл*дуеть ли взимать 
пошлины при совершешн отпускиыхъ, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повел*лъ ис
полнить; и выписку изъ журналовъ Государ- 
ственнаго Сов*та, сл*дующаго содсржашя: Слу- 
шанъ журналъ Департамента Государственной 
Экономш по докладу Правительствующаго Се
ната Общаго Собратя Санктнетербургскихъ 
Департаментовъ, которымъ испрашиваетъ на 
возникший вопросъ разр*шен1Я по встроив
шимся д*ламъ: сл*дуетъ ли взимать пошлины 

при совершен in отпускиыхъ актовъ? Государ
ственный Сов*тъ въ Общемъ Собранш, нахо
дя по вышеозначенному вопросу заключенie 

Общаго Собратя Правительствующаго Сена

та Санктпетербургскихъ Департамептовъ, боль- 
шинствомъ голосовъ принятое, правнльнымъ, 
мн*1пемъ полагаетъ: докладъ его утвердить во 
вс*хъ частяхъ. И  второе, справку изъ опре

д е л и л  Общаго СобранЁя Правительствующаго 
Сената, по которому былъ поднесенъ упомяну
тый всеподданнейший докладъ, по коей оказа
лось: 1) Что'Калужская и Тамбовская Гражданс
ки Палаты испрашивали разр*шсшя: сл*дуетъ 
ли взимать пошлины при совершеши отпуск- 
ныхъ? 2) Что оный вопросъ произошелъ отъ того, 

что 1-й Департаментъ Правительствующаго Се
ната указомъ отъ 21 Декабря 1811 года предпи- 
салъ, брать Ю-рублевыя пошлины съ отпус- 
кныхъ, поставляя въ ociioBanie 2 пункта Вы- 
сочайшаго указа 1808 года Октября 28 дня; 
и 5) Что Общее Собрате Правительствующа
го Сената, при разр*шети означеннаго во
проса разеуждая, что Высочайшего Манифеста 
1777 года 28 1юия 8 пуиктомъ, сборъ съ 
явки съ отпускиыхъ на людей отм*ненъ на
всегда и въ посл*дствш времени не былъ воз- 
становлсиъ иикакимъ закоиомъ; а Высочай- 
шнмъ указомъ 1808 года 28 Октября пунк- 
томъ 1 именно запрещено брать пошлины съ 
записей на крестьянъ, увольняемыхъ въ свобод
ные хл*бопашцы, и что ц*ль сихъ узаконе
ний, безъ соми*шя есть та, дабы съ одной 
стороны оказать милость и облегчен ie людямъ, 
приннмающимъ свободу, на лице коихъ можетъ 

иногда упадать таковый платежъ пошлинъ; а 
съ другой, чтобъ и пом*щиковъ, дающихъ сво
боду кр*ностнымъ людямъ, весьма часто безъ 
всякихъ интересныхь видовъ для себя, не 
обременитьизлишинми издержками, и т*мъса- 
мымъ не затруднить исполнешя похвальяыхъ 
ихъ иам*решй; и что такимъ образомъ, cin 
два узаконен!я, служа одно другому пояснет- 
емъ и подкр*плетемъ, должны оставаться не
преложными. Хотя же Правительствующаго 
Сената отъ 1 Департамента въ 1811 году пред

писано брать 10 рублевыя пошлины съ отпу-
*
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скныхъ, поставляя тому основатели» 2 пункть 

упомянутаго Высочайшаго указа 1808 года*, 
по въ пункт* семь вел*но брать по 10 руб. 
съ такихъ актовъ, съ которыхъ поступали ра
зные сборы по прежнимъ узаконенiasn>; а съ 
отпускныхъ, по прежнему узаконен]ю, т. е. 
по Манифесту 1777 года, сборъ отменены сле
довательно означенный 2 пунктъ Высочаншаго 
указа 1808 года, не могъ уже служить пра- 
внльнымъ основашемъ вышензъяснеинаго пред
писан ia Правительствующаго Сената. По ка
ковому уважстю, постановленнымъ сего 1817 
года Февраля 23 дня определенieMb заключи
ло, и всеподданнейшимт» докладомъ Его Им
ператорскому Величеству представляло Mirbuic 
свое, чтобы пошлинъ съ отпускныхъ па лю
дей не взыскивать, а потому и всякое тако
вое взыскаше съ сего времени прекратить, 
испрашивая на cie Высочайшаго указа. П ри
казали: съ прописатемъ озиачениаго Высо
чайше утвержденнаго ми*шя Государствен- 
паго Совета, подтвердившаго докладъ Обща го 

Собратя Правительствующаго Сената, для 
должиаго по оному нсполнешя, послать указы 
во вс* Граждансшя Палаты, Генеральные и 
Главные Суды, давъ знать таковыми жъ вс*мъ 
Губернскимъ Правлен 1Ямъ и прочимъ Присут
ствен нымъ местамъ; также Господамъ Ми- 
иистрамъ и Государственному Контролеру, 
Санктпетербургскому и Московскому Воен- 
иымъ Генералъ-Губернаторамъ и всемъ Началь- 
иикамъ Губершй; въ Святейппй же Прави
тельствующих Сииодъ и въ Общее Собранie 
Правительствующаго Сената Московскихъ Де- 
партаментовъ сообщить в*де!ия.

2 7 .1 6 3 .— Ноября 26. Высочайше утвер
жденное MHtHIE ГОСУДАРСТВЕИНАГО Со- 
ВЪТА, ПО ДЪЛУ О ДУХОВНОМЪ ЗАВЫЦАН1И
К н я зя  Долгорукаго. —  06%  и с п о л н е н ы  

щ е х %  т о л ь к о  а а в е щ а т е л ь н ы х ъ  р а с п о р л -  

ж е н ш ,  к о т о р ы л  з а к о н у  н е п р о т и в н ы ,, и о  

п р и з н а н ш  Ъ о л го в ъ  действительными, п о

одному сознанью завещателя, изображен
ному въ завпщати.

Государствсннаго Совета въ Департамен
те Гражданскихъ и Духовныхъ д*лъ и въ 
Общемъ Собранш разематривано дело, вне
сенное бывшимъ Министромъ Юстнцш за 
разноглаздемъ изъ Общаго Собрашя Прави
тельству ющаго Сената Московскихъ Департа- 
ментовъ о духовномъ зав*щаиш покойна го 
Действительнаго Тайнаго Советника Князя 
Долгорукова.

Поелику въ семъ завещаны! между прочимъ 
сделано распоряжеше на счетъ такого им*1пя, 
которое по свойству своему признается ро- 
довымъ: то Государственный Сов*тъ въ Об

щемъ Собран in, согласно съ ми*шсмъ бывша- 
го Министра Юстнцш (Трощипскаго), и по- 
ложилъ оное завещан ie по части родоваго ие- 
двпжимаго именiя и Московскаго дома уничто
жить, оставя оное въ своей сил* въ отноше- 
н in только къ движимости, въ упоминаемомъ 
Московскомъ домЬ находящейся и завещанной 
купеческой жен* Мырновой, къ выдач* дворо- 
вымъ людямъ по подписанному зав*щателемъ 
реэстру отпускныхъ и ко взносу въ Донскш 
монастырь и Воспитательный домъ по 1.000 
рублей.

А  какъ Князь Долгоруковъ, назначая упо
минаемый домъ купеческой жен* Мырновой, 
въ зав*щанш своемъ изъяскилъ, что опъ пре- 
доставляетъ ей домъ сей за 50.000 рублей, 
которыми онъ ей должеиъ, на честное слово: 
то въ Общемъ Собранш Государственнаго Со
вета предложенъ былъ вопросъ: выдать ли 

Мырновой означенные 50.000 рублей, или не 
выдавая, предоставить ей отыскивать оные 
законнымъ порядкомъ?

Некоторые Члены Государственнаго Сове

та полагали предоставить Мырновой ведать
ся въ томъ законнымъ порядкомъ.

А  шесть Членовъ заключили, что поелику 

завещатель самъ призналъ, что оиъ сею сум
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мою Мырновон должен*, то и следует* пред

писать о выдаче ей оной.
РезолюцЬл. Его Императорское Величество 

воспоследовавшее Miitiiie въ Общем* Собраши 
Государственна го Совета, по делу о духовном* 
завещаны! покой наго Действительная» Тайиаго 
Советника Князя Александра Долгорукова, 
Высочайше утвердить соизволил* и повелел* 
исполнить', вь отношеши же 30.000 руб., дол
жных* завещателем* купеческой жене Мыр- 
новой, Его Императорское Величество утвер
дить соизволил* Miitiiie, от* шести Членов* въ 
Государственном* Совете изъявленное. П ред
седатель Государственна го Совета.

27.164.— Ноября 26. П оложен 1Б К оми
т е т а  Г г. М и н и с т р о в *, о б ъ я вл ен н о е  С е
н а т у  М и н ис тро м *  Ю с т н ц п г .— О утвер
ждены по Виленской Губернш прибавлен- 
ныхь, при бывшихг вь 1809 году Дворян* 
скихъ выборахь, въ Нижте Земств Суды 
Заседателей.

Г. Саиктпетербургаай Военный Геиерадъ- 
Губериаторъ сообщил* Miit, что отношешя к* 
нему Литовскаго Г . Военнаго Губернатора, о 
прибавленных* сверх* штата, при бывших* 
по Виленской Губернш въ 1809 году Дворян
ских* выборах*, въ Нижнхе Земсше Суды За
седателях*, по одному въ каждый, без* жало
ванья, и о допущеиш сверх* того Дворян* 
Маньковскаго и Войткевича, избранных* По
ветовым* Маршалом* обще съ Росаенскимъ 
Земским* Судом* к* исправлешю въ оном* 
Суд* Заседательских* должностей, также 
без* жалованья, до окончашя накопленных* 
въ помянутом* Земском* Суде съ 1814 года 
во множестве сл’Ьдствгй, вносил* он* въ К о
митет* Гг. Министров*, который журналомъ, 20 
прошедшего Октября состоявшимся, положил*: 
утвердить прибавленных* въ 1809 году 3act- 
дателей и допустить Дворян* Маньковскаго и 
Войткевича к* исправленш въ Росаенскомъ 

Земском* Суд* Заседательских* должностей,

без* жалованья, до окончашя следствш, там* 
п акоп лен н ы хъ.

О таковом* положена! Комитета Гг. Ми
нистров*, я имею честь предложить Прави
тельствующему Сенату, уведомляя, что для 
надлежащаго по оному исполнешя сообщено 
уже от* Г. С. Петербургскаго Военнаго Ге- 
иералъ-Губериатора Г. Литовскому Военному 
Губернатору.

27 .165 . — Ноября 26. П о л о ж е н iE К оми
т е т а  М и н и с т ро в *, об ъ я вл ен н о е  С е н а т у  
М инистром*  Ю с т и щ и .—  О прибавке по 
Минской Гу'бернш вь Нижше Земсте Су
ды Дворяпскихь Заседателей.

Г. Санктпетербургскш Военный Генерадъ- 
Губерпаторъ относится ко Miit, что предста- 
влеше Мннскаго Гражданская» Губернатора, 
о прибавке въ Земсые Суды вверенной ему 
Губернш по одному Заседателю без* жало
ванья и о согдасш на то Кандидатов*, в* cin 
должности от* Дворянства избранных*, вносил* 
он* въ Комитет* Гг. Министров*, который 
журналомъ, 20 минувшая» Октября состояв
шимся, положил* дозволить прибавить въ Зем- 
CKie Суды Минской Губернш по одпому За
седателю без* жалованья.

О таковом* положенш Комитета Гг. Ми
нистров* я имею честь предложить Прави
тельствующему Сенату, уведомляя, что для 
надлежащаго по оному исполнешя, предписа
но уже от* Г. С. Петербургскаго Военнаго 
Генералъ-Губернатора Минскому Гражданско
му Губернатору.

2 7 .1 6 6 . — Ноября 27. И менным, объя
вленны й  въ приказ* Начальника Глав- 
наго  Штава.— О замене палеваго сукна, 
употребллемаго на валтрапы и погоны, 

желтымь.
(См от ри книгу штатовь.)

27 .166 . а— Ноября 27. Cehatckih. Обь 
отмежеванш вь Волынской Губернш  цер
ковных* земель грезь особый КоммиссЫ.
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Правительствутощ!и Сената, слушавъ кошю 

съ определен ia Правительствующего Сената 
1 Департамента, въ коей изъяснено: что Пра
вительствующему Сенату Г . Оберъ-Прокурорт, 
Посниковъ предложилъ кошю съ отношешя 

Г . Главнокомандующий» въ СанктпетербургЬ 
еъ  Г. Министру Юстицш, въ которой значить.* 
Волынскш Граждански*! Губернаторъ, между 
прочими постанов лешями Дворянства тамош
ней Губернiu представилъ къ нему Г. Глав
нокомандующему въ переводе одно объ отме- 
жеванш прннадлежащихъ церквамъ земель 
чрезъ назиаченныхъ отъ обывателей Коммнс- 
саровъ, обще съ Депутатами со стороны Ду
ховенства, съ т4мъ, чтобы въ случае несогла- 
шешя ихъ, дела съ мнЩпями представляемы 
были къ Епископу Волынскому-Житомирскому, 

Гражданскому ГубсрнаторуиГубернскаго Дво
рянства Маршалу, на общее ихъ решительное 
положен ie, какъ предмета сей не принадлежитъ 

до Министерства Полиции то Г . Главнокоман- 
дующш списокъ съ сего постановлен 1Я препрово- 

дилъкъ Г. Главноуправляющему Духовными де
лами Иностранныхъ исповеданы*!, сообщнлъ та- 
ковый же и Г. Министру Ю стнцin, предпола
гая, что дальнейшее по оному движете зави
сеть будетъ отъ взаимпыхъ ихъ сношенiix ме
жду собою; по чему 1 Сената Департамен- 
томъ и определено: какъ по силе Высочайше 
конфирмоваинаго въ 27 день Генваря 1805 
года доклада и росписашя бывшаго Г . Ми
нистра Ю стицп!, межевыя дела подлежать 
раземотрешю Правительствующего Сената Ме- 
жеваго Департамента, то и означенную кошю 
съ отношешя Г. Главнокомандующаго въ С. 
Петербурге къ Г . Министру Юстнцш, съ при. 
ложешемъ о сделанномъ Волынскнмъ Дворян- 
ствомъ положен in для отмежевашя прннад
лежащихъ церквамъ земель, препроводить на 
раземотреше въ оный же Департамента при 
коп in съ определен! я. Въ оныхъ же ириложе- 

тяхъ значить: въ Konin съ отношен\я Г . Глав-

нокомандугощаго въ С Петербург-b къ Ми
нистру Юстицш отъ 13 Октября 1816 года 
тоже самое, что и выше сего предписано; въ ко*- 
nincb постановлен!я Волынской Губерши Дво
рянства: Предводители Дворянства, Делегаты 
н'обывателн Волынской Губернш, имея сообщен
ный себе отзывъ Епископа Волынскаго-Жито- 
мнрекаго Стефана, къ Волынскому Граждан
скому Губернатору последовавши, и сохраняя 
должное почнтате къ господствующей Религ!и, 
постановили, чтобы назначенные отъ обывате
лей Коммиссары обще съ Депутатами со сторо
ны Духовенства, въ c.rfc,T,CTBie отзыва означенна- 
го Епископа, безотлагательно приступили къ 
окоичан!ю всехъ споровъ о церковныхъ земляхъ, 
все грунты, урядовыми эрекфями означенные, 
ежели гдЬ церквамъ не возвращены, тотчасъ 

онымъ возвратили, т .е я  въ виду всегдашнее 
спокойное владейie теми грунтами во времена 
бывшей yn iii; где жъ эрскцш не было, тамъ 
согласно прсдписашямъ Начальства, пропор- 
фю пахотныхъ и сенокосныхъ земель къ цер- 
квамъ определили; а где при размежевапш 
грунтовъ последовалъ заменъ оныхъ, и cin 
замененные состоять въ равномерномъ коли
честве и удобности; таковый заменъ, по утвер

ждены! онаго Начальствомъ со стороны Ду
ховенства, оставили бы ненарушимымъ, тре
буя содейств!я при исполнен iu сего отъ Ниж- 
ннхъ Земскихъ Судовъ, а ота Землемеровъ от- 
межеваи1я сказанныхъ грунтовъ; и такимъ об- 
разомъ все споры между Духовенствомъ и о- 
бывателями окончательно разрешили; въ слу
чае же каковыхъ иссогласш между Коммисса- 
рами отъ обывателей и Депутатами со'сторопы 
Духовенства, чюбъ дело съ мнен!ями пред

ставлено было къ вышепнеанному Епископу и 
Гг. Волынскому Гражданскому Губернатору и 
Губернскому Дворянства Предводителю, на об
щее ихъ решительное положен ie; ежели тако
вая Коммисс!я найдетъ где либо споры въ раэ- 

сужденш церковныхъ земель уже, приговорами
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верховпой пнстанцш разрешенные, иди объ 
оныхъ земляхъ прежшя съ обеихъ сторонъ со
стоялись миролюбныя постановлшая; Коммисшя 
въ pa3CMorptnie таковыхъ входить не должна; 
при всемъ томъ Предводители просятъ Г. Волын- 
скаго Гражданскаго Губернатора известить Епи
скопа Волынскаго-Житомирскаго о семь постано

влен in, и для того въ предмете окончашя спо- 
ровъ и возвращен i я справедливо церквамъ при- 
падлежащихъ грунтовъ, просятъ, чтобъ все 

иачатыя по симъ обстоятельствамъ дела были 
^постановлены и въ ciio окончательную Ком- 
миссию отосланы. П  рн к аз а л и: поелику изъ 

препровожден наго при вышеписанной съ о- 
пределшйя 1 Сената Департамента коп in спи
ска Волыискаго Гражданскаго Губернатора, 
Сенатъ усматрнваетъ, что Предводители Дво
рянства, Делегаты и обыватели Волынской Гу- 
бериш, вообще постановя, согласились, дабы на
значенные отъ обывателей Коммиссары, обще съ 
Депутатами со стороны Духовенства, въ след- 
CTBie отзыва Епископа Волынскаго-Житомнр- 
скаго, безотлагательно приступили къ оконча- 
П1Ю всехъ споровъ о церковныхъ земляхъ; а где 
оныхъ не было, тамъ, согласно предписанiaMb 
Начальства, пропорцию пахотныхъ и сеноко- 
сныхъ земель къ церквамъ определили; въ случае 
же несогласий между Коммиссарамн отъ обы
вателей и Депутатами со стороны Духовенства 
дела съ миешями представлены были къ Епи
скопу Волынскому-Житомирскому, Граждан
скому Губернатору и Губернскому Дворянства 

Предводителю, на общее нхъ решительное по- 
ложеше; каковому общему всъхъ вышесказаи- 
пыхъ сослов1Й соглас1ю Сенатъ желая споспе
шествовать, определястъ оное ихъ предположе
н о  немедленно допустить къ самому въ нату
ре действiro, съ темъ, чтобъ оное со стороны 
предполагаемой для сего Коммиссш въ точ но 

ст и  было исполняемо; о чемъ Волынскому 
Гражданскому Губернатору а предписать у- 

цазомъ, каковымъ о семь уведомить а Главно-

управляющаго делами Иностраппыхъ испове- 
данш; а въ Святейший Правнтельствующ1й 
Синодъ сообщить о семь ведете.

2 7 .167 . —  Ноября 28. В ы с о ч а й ш е е  п о -

В Е Л £111 Е, ОБЪЯВЛЕН НОЕ Ми НИС Т Р О М Ъ  ВнУ- 

Т РЕ Н П И Х Ъ  Д£ЛЪ Г  Р А Ж Д А IIС К И МЪ Г УБ Е Р 

НАТОР  AM Ъ. —  О доставлении евтьденш о 
ярмарках*.

По донеешаямъ о случающихся пожарахъ 
въ городахъ и селен iircb, где ярмарки бываютъ, 
и по личному даже усмотретю, Его Импера
торское Величество заметивъ, что после та
ковыхъ несчастныхъ случаевъ всегда почти 
возстаиовляются строен’ш съ прежнею тесно
тою, и отъ того при иовомъ несчастш гибель 
нхъ неизбежна, Высочайше повелеть соизво- 
лилъ: составить правила и новые планы, какъ 
строиться селсшямъ, где положены ярмарки и 
прочимъ, где и ярмаиокъ не бываетъ, отъ ко- 
торыхъ ни подъ какимъ видомъ не было бы 
уже отступаемо. Сверхъ сего Его Император
скому Величеству угодно видеть ведомость о 
важнЬйшихъ въ Государстве ярмаркахъ, съ 
означен 1емъ времени, где когда оиыя бываютъ, 
на какую сумму оборотъ въ каждой, где у- 
строены гостиные дворы на сей случай, и огъ 
кого, то есть: отъ казны, отъ общества, или 
отъ частиыхъ людей, и безопасны ли оие отъ 
пожаровъ и наводнений.

Для приведшая въ исполнен 1я таковой Высо
чайшей воли, долгомъ постав 1яю просить ваше 
Превосходительство собщить мне, сколь можно 
скорее, по управляемой вами Г)бериш подроб
ный сведшая о вышеписанныхъ предчегахъ.

27 .168 . —  Ноября 29.С енатский, с ъ п р о - 
л и с а н I е м ъ В ысочайш е  у тв ег  жденнаго  
мн£нIя Г о су д а р с т в е н н а  го С ов£т а . —  
О рыбной ловлтъ по ртькп, Левть.

Правительствующий Сенатъ слушали пред- 

ложенie Министра Юстиции, что Саиктпетер- 
бургстй Военный Генсралъ - Губернаторъ до- 

ставмлъ къ нему Г. Министру, при отношения
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отъ 24 Сентября, засвидетельствованную ко- 

шю съ Высочай не утвержденнаго мнешя Го
сударствен наго Совета, о рыбной ловле на 
реке Неве, прося предложить опую Прави
тельствующему Сенату, для приведенia Высо
чайшей воли въ надлежащее исполнено. Въ 

следств1е чего онъ Г. Мниистръ Юстицш, 
препровождая означенную котю  съ Высочай
ше утвержденнаго мнетя Государственнаго 
Совета, равио какъ и списокъ съ отношенхя 
къ нему Военнаго Генералъ - Губернатора со 
всеми при оиомъ приложешями, предложнлъ 
Правительствующему Сенату, объучннешн над- 
лежащнхъ къ исполиетю Высочайшей волн 
распоряженш. Въ приложенной при семъ пред
ложен in коп in съ Высочайше утвержденнаго 
мнешя, написано: Государственнаго Совета въ 
Департаменте Государственной Экопомш и въ 
Общемъ Собраиш, разематрнвано представлеше 
Санктпетербургскаго Военнаго Генералъ-Губер- 
натора, о рыбной ловле на реке Неве, вместе 
съ проэктомъ правилъ, для производства сей 
ловли на форватсре реки Невы, при соединен in 
ея съ Финскимъ заливомъ. Въ проэкте правилъ, 
составденномъ въ Министерстве Полицш, рыб
ная ловля на реке Неве, при соединены! оной 
сь Финскимъ заливомъ, разделяется на боль
шую и малую. Первая состоитъ въ ловле на 
тоияхъ и закола хъ; а последняя въ ловле мре
жами, воротницами и неводами. Относительно 
тоней и заколовъ, Санктпетербургскш Военный 
Генералъ -Губернаторъ полагалъ: 1) уничто
жить те изъ оныхъ, кои найдены вредными 
для хода судовъ, nponia же оставить, по силе 
указа 9 1юля 1804 года, въ настоящемъ ихъ 
положен in. 2 ) На будущее время никашя то
ни и заколы между последнимъ баканомъ въ 
море и начальнымъ вверхъ по реке, также 
на баканахъ подле корабельнаго и галернаго 
форватеровъ, не могутъ быть учреждаемы 

безъ дозволена Адмиралтейскаго Начальства. 
3) Право на c m  ловлю предоставляется, со .

гласно указу 1719 года, всемъ обывателямъ 
городскимъ и уезднымъ, конмъ таковые про
мыслы по закону принадлежать могутъ. 4) 
Желающимъ въ сихъ местахъ завести тошг и 
заколы, Адмиралтейское Начальство выдаетъ 
билеты. 6) Полицейстя места въ cin распо- 
ряжешя не вмешиваются и не выдаютъ биле- 
товъ. 6) Брантвахты наблюдают?», чтобы тони 
и заколы на семъ пространстве безъ билетовъ 
заводимы не были. 7) За пол учете билета 
взимать пошлину въ пользу Лоцмановъ, на 
коихъ возлагается иметь предписываемое въ 
предъидущемъ § наблюдете, подъ ведомством?» 
браитвахтениой команды. Пошлина не должна 
превышать 20 доли примернаго дохода. 8) 
Билеты выдавать не более, - какъ на годъ или 
на два. 9) Билеты могутъ быть передаваемы 

отъ одного лица другому, имеющему на то пра
во по состоял iro своему. 10) Въ билетахъ изъ
ясняются обязанности рыболововъ. 11) Предо

ставить въ исключительный промыслъ лоцма
новъ три тонн на болыномъ форватсре и на 
галерномъ ходу, и два закола. Относительно 
мрежей и прочаго: 1) Ловъ мрежами и проч. 
свободенъ по смыслу § 3. 2) Билеты для лов
ли на пространстве, въ § 2 означенномъ, вы
даются отъ Адмиралтейскаго Начальства. 5) 
За билеты взимается пошлина на томъ осно- 
ванш, какъ изображено въ § 7. 4) Наблюденie 
надъ сею ловлею предоставляется темь же ме- 
стамъ и лицамъ, какъ и надъ большею. Каса
тельно оштрафовашя виновиыхъ, порядка въ 
раздаче билетовъ, назначен ia местъ для то
ней и проч. предоставляется Морскому Началь
ству учинить положеше. Что жъ относится до 

крестьянъ Рыбачей слободы, то Санктпетер- 
бурскш Военный Генералъ-Губернаторъ пола
галъ, что если изъ 12 тоней, полученныхъ 
сими крестьянами въ заменъ отшедшей отъ нихъ 
земли, шесть, какъ они показываютъ, сдела

лись отъ времени безвыгодными и иъ ловле 
неудобными, то они никакого не имеютъ пра-
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ва искать вознагражден!я своем потери въ во

дах», который по закону должны быть сво
бодны для каждая; но что въ такомъ случа* 
собственное лхъ начальство обязано изобрЬсть 
друпе способы къихъ пропитан ёю; и что на
конец» CIH крестьяне могутъ на правилах», 
въ проэкт* представ юнныхъ, производить рыб
ную ловлю на усть* р*ки Невы наравне съ 
другими. Государственный CoetTb, войдя въ 
pa3CMOTptnie сего д*ла, нашелъ, что учрежде- 
nie рыбной ловли па р*к* Пев*, должно соот- 
В*тствовать указу 11 Декабря 1719 года, ко- 
имъ дозволено отъ Сатп  Петербурга до Шлис
сельбурга и Березовы хъ острововъ въ мор*, 1ъ 
р*кахъ и озерахъ ловить рыбу вс*мъ невоз
бранно и безоброчно. Почему и распоряжсшя? 
предпр1емлемыя Правнтельствомъ, касательно 
сей ловли, должны сколь возможно Mente пре
пятствовать полной свобод* рыболовства. При- 

нявъ cie главнымъ лравиломъ, Государствен
ный Сов*тъ почитает» нссообразнымъ съ су
ществом» д*ла вводить повые налоги съ т *х », 
вой сею ловлею занимаются, т*мъ бол*е, что 
налоги cin предполагаются въ вознагражден ie 
Лоцманов» за таковую обязанность, коей они 
по важности ея исполнить не могутъ; обязан

ность ciro, состоящую въ смотрен in за чисто
тою фарватеровъ, Государственный Сов*тъ 
полагаетъ возложить на морское Министерство. 
Если же предполагаемые налоги должны слу
жить вознагражденieMb Лоцманамъ и за дру- 
fia  нхъ обязанности, то въ такомъ случа* 

справедливость требуетъ сделать cie возна- 
гражден1е инымъ образомъ, какъ-то: увеличе
нием» жалованья Лоцмановъ, не нарушая сво
боды промышлености, законами основанной. 
Въ сл*дств*1е сего Государственный СовЬтъ, из- 
Сл*довавъ cie д*ло и утверждаясь на суще- 
ствующихъ по сему предмету законахъ, мн*ш- 
смъ полагаетъ постановить следующее: 1 j
Рыбная ловля тонями и заколами можетъ быть 

производима везд* свободно, исключая фарва- 
Томъ XXXIV.

тсРа* 2) Изь числа существующпхъ нын* то
ней и заколовъ по фарватеру р*ки Невы т*, 
кои по свидетельству Адмиралтейспаго На
чальства найдены для хода судовъ вредными 
уничтожить, npo4ie же, по содержанш указа 
9 1юля 1804 оставить въ настоящем» ихъ по- 
ложен in. 3) Новые тоня и заколы по фарва
теру д*лать не иначе, какъ съ дозволетя Ад- 
мнралтейскаго Начальства. 4) За исключен i- 
емъ фарватера, рыбная ловля тонями и зако
лами во вс*хъ прочихъ м*стахъ производился 
свободно, по существующему па сей предмет» 
порядку. 6) Рыбная ловля мрежами, неводами 
и воротилцами свободна во вс*хъ места хъ, не 
исключая и форватера, и производится по су
ществующему порядку. 6) Нроизводянре сёю 
рыбную ловлю на фарватер*, обязаны сообра
зоваться съ предписашями Адмиралтейскаго 
Начальства, до чистоты фарватера относя
щимися. 7) Право на рыбную ловлю вообще пре
доставляется, соответственно указу 1719 года, 
вс*мъ обывателям», какъ городским», так» и 
у*зднымъ. 8} Наблюден ie за фарватерами и 
чистотою он ыхъ предоставляется Морскому Ми
нистерству. Приссмъ Государственный Сов*тъ 
почитаетъ нужным» привести на вид» необ
ходимость и пользу очищен 1Я фарватера. Что 
касается до просьбы крестьян» Рыбачей сло
боды, о вознагражден in ихъ за потерю неко
торых» изъ тоней, им» предоставленных», 
сделавшихся къ ловл* неудобными; то Госу
дарственный Советь, находя заключен ie по 
сему предмету Сенктпетерб) ргскаго Военнаго 
Генерал» - Губернатора правильным», пола
гает» нужным» присовокупить, что крестьяне 
Рыбачей слободы могутъ заняться исправле- 
шемъ поврежденных» t o i е й , приведешем» 
оных» въ удобное для ловли состоите, и та
ким» образомъ получат» вознагражден ie за 
свою потерю. П риказали: 1. Для надле
жащ ая распоряжешя о приведен ш въ дол
жное исполнен ie сего Высочайше утверждеи- 
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наго HH-fcnia Государственна™ CoBtTa, послать 
указы къ господамъ Министрамъ Морскому 

в Внутрениихъ делъ, а равно и къ Управля
ющему Министерствомъ По лиц in-, при чемъ къ 

Г . Морскому Министру препроводить и пданъ 
существу ющимъ на p tu t Неве тонямъ и за- 
коламъ, учиненный въ вЬдомстве Адмирал- 
тействъ - Коллегш, предписавъ ему Г . Мини
стру наблюсти, дабы въ уничтожен in тЬхъ 
тоней и заколовъ, кон на плане къ таковому 
уничтожение предназначены поступлено было 
сообразно вышеизъясненному Miitiiiio Государ
ственна™ Совета. 2 . Для св-Ьдешя же и въ 
потребномъ случае, что до кого касаться мо- 
жетъ, по сему Высочайше утвержденному мн*- 
шю исполнешя, съ пропнсан1емъ она™ дать 
знать sciMb Присутственнымъ местамъ и Гу- 
бернскимъ Правлешямъ, также Началышкамъ 
Губернш и прочимъ Гг. Министрамъ указами; 
а въ СвятЬйшш Правительствующш Синодъ и въ 

Московск1е Сената Департаменты ведстями.

2 7 .1 6 9 .—  Ноября 30. Сенатский —  О  
мтьрахъ ко взысками) въ городахъ кртъ- 
поспгныхъ пошлинъ съ домовъ и прогихъ 
недвижимы хъ имуществу перешедишхъ 
отъ однихъ владтьлщовъ къ другимъ и ела- 
дтьемыхъ безъ установленныхъ актовъ.

Правительствующш Сенатъ слушали, пред
ставлен ie Г. Министра Финансовъ, въ кото- 
ромъ изъясиилъ: что онъ изъ вступнвшихъ отъ 
пЬкоторыхъ Гражданскихъ Губернаторовъ до- 
весенш на отношенш его Г. Министра отомъ, 
ваблюдаются ли въ городахъ устаиовленныя 
для продажи домовъ и прочихъ недвижимыхъ 
Вмуществъ правила и всЬ ли ныненпйе вла
дельцы таковыхъ HMtuin, покупкою или дру- 
Тимъ образоыъ оныя npio6piTiuie, им-Ьютъ уза
коненные крепостные акты, и уплачены ли съ 
Вихъ пошлины казне, усматривая, что таковыя 
Вравила погородамъ къ ущербу казны не соблю
даются, положнлъ къ скорейшему окончанш 

сего дела прниять cat дующая меры: 1) объ

явить повсеместно чрезъ посредство Градскихъ 
Полицш вс1,мъ владЬльцамъ домовъ и другихъ 
недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, и обя
зать ихъ подпискою, съ темъ, чтобы каждый 
владелецъ такова го имешя, покупкою или дру- 
гимъ образомъ оное прюбретшш, но устано
вления™ на то акта ненмеющш, совершилъ 
оный, где сдедустъ, въ течеше шести месяцовъ 
со дня объявленia сего, и уплатилъ принад- 
лсжащ]я казне съ цены владесмаго имъ име* 
nie крепостныя пошлины. 2 ) К т о  въ тече- 
ши шести месяцовъ не совершитъ на владе- 
емое имъ mieiiie устаиовленнаго акта, в не 
заплатить следующихъ казне пошлинъ, того 
по окончапш назначен на го срока предать 
суду и наказашю, за утайку казеннаго ин
тереса определенному. 3) На будущее вре
мя подтвердить всемъ Градскимъ Полищямъ 
иметь иеупустнтельиое наблюдшие, чтобы 
никто въ городахъ не былъ допускаемъ во 
владеше домовъ, местъ и другихъ недвнжи- 
мыхъ имуществъ, если не предъявить на оныя 
надлежаща™ акта, установденнымъ порядкомъ 
и съ платежемъ крепостиыхъ пошлинъ совер
шенна™. Каковыя меры онъ Г . Министръ Фи
нансовъ, представляя па уважете Правитель- 
ствующаго Сената, просилъ о повсеместномъ 
оныхъ предписанш. П р и к а з а л и : согласно 
сему Г . Министра представленiro, Губерпскимъ 
Правлемямъ и Правительствамъ предписать, 
дабы они, посредствомъ Градскихъ Иодиц1н, 
всехъ владельцевъ домовъ и другихъ иедвнжи- 
мыхъ въ городахъ именш обязали подписками, 
чтобы каждый владедецъ, обитающш ныне вну
три Имперш, прюбретшш таковое нмен1е поку
пкою или другимъ образомъ, но устаиовленнаго 
на опое акта ненмеющш, совершилъ оныйвъ те

чете шести месяцовъ, со дня объявлетя сего 
постановлетя, и уплатилъ принадлежащля ка
зне съ цены вдадеемаго имъ именiя крепостг 
иыя пошлины; за ненсполнете жъ сего въ на
значаемый ныне срокъ, внповныхъ предавали
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суду и наказашю, определенному за утайку 
казенпаго интереса, подтвердя прнтомъ стро
жайше вс+>мъ Градскимъ Полнц'|ямъ, дабы въ 
будущее время им*ли неупустительное наблю
ден ie, чтобы никто въ городахъ не быль до- 
пускаемъ во владение домовъ, мЬстъ н дру- 
гнхъ недвижимыхъ iiMtuui, если не предъявить 
па оныя надлежащего акта, сог.ершеннаго у- 
стаиовленнымъ порядкомъ и съ платежемъ i»pt- 
постиыхъ пошлннъ; а отсутствующимъ по слу
жбе» и находящимся за границею объявить о 
семь предписан in чрезъ нублнчныя вЬдомости, 
съ тЬмъ, дабы они сами, или чрезъ noutpen- 
иыхъ, своихъ исполняли ciio обязанность въ 
годовый срокъ nenpeMtiiiio, подъ опасен icMb 
таковаго же взыскашя, какому подвергаются 
за нсисполнсше оной влад-Ьльцы недвижимыхъ 
шгЬшй, пребывакмфе внутри Pooccin.

27.170. —  Декабря 1 . Высочайше у-
т В Е Г Ж Д Е Н И О Е  П О Л О Ж Е И 1 Е  К о М Н Т Е Т а М и -  

Н И С Т Р О В Ъ , О Б Ъ Я В Л Е Н Н О Е  С Е Н А Т У  М И II И- 

С Т Р О М Ъ  В н у т р е п н н х ъ  Д Ъ Л Ъ . —  О допу
щении к* настоящим* Выборам* Дворян
ским«, по Гродненской Губерш и , Дворян*, 
незаписанных* в* родословную книгу.

Гродненскш Гражданск1Й Губсрнаторъ ис- 
прашивалъ дозволен 1Я о допущен in къ насту- 
пающпмъ Дворянскнмъ выборамъ по Гроднен
ской Губернш н такихъ Дворяиъ, кои нс за
писаны въ Дворянскую родословную книгу, 
такъ какъ запнеанныхъ въ оную для замЬще- 
шя м!»стъ, зависящнхъ отъ выборовъ, весьма 
недостаточно.

Главиыя сему причины предсТавлялъ онъ 
сл*дующ‘1я: 1 ) истребление нещйятелемъ во 
время воины 1812 года многихъ актовъ, въ 
томъ числЪ и бывшнхъ у Дворяиъ доказа- 
тельствъ о ихъ Дворянств*. 2 ) Трудность н- 
м1;ть имъ оные изъ прежнихъ Польскихъ Ар- 
хивовъ, отошедшихъ при бывшемъ въ 1794 
году разд-Ьле» Польши въ в:Ьдеше Иностран

ен Распубликовано отъ Сената 1818 Геивард ц.

ныхъ Государству въ которыхъ остались мно- 
rie документы, кои могли бы служить доказа- 
тсльствомъ и фампл)ямъ Гроднеискихъ Дворяиъ.

Я  им'Ьлъ честь представлять о семь Коми
тету Г. Мииистровъ.

Съ моей стороны полагалъя мн1нйемъ, что
бы, по уважен iio лричинъ, въ упомяну томъ от
ношен in Г. Гродненскаго Гражданскаго Г у 
бернатора изъяснен ныхъ , дозволить при на- 
ступающнхъ выборахъ допускать къ онымъ и 
такихъ Дворяиъ, кои не внесены въ Дворян- 
ску ю родословную книгу, съ т*мъ однако же, 
дабы въ течшпе иаст)пающаго трехл±т1я не
записанные изъ нихъ въ родословную книгу 
были nenpeMtiiHO внесены въ оную, и что т-Ь, 
кои сего не исполнять въ продолженie означен- 
наго срока, будутъ устранены отъ участ1я въ 
выборахъ на будущее время.

Въ зас-Ьдаше 1 сего Декабря Комитету Гг. 
Мииистровъ объявлено, что Государь Импсра- 

торъ таковое мое мн!лйе Высочайше утвердить 
сонзволнлъ.

Сообщи въ о семь для надлежащаго испол- 
нешя Г. Исправляющему должность Гроднен
скаго Гражданскаго Губернатора, я долгомъ 
считаю донести о семь для св’Ьдешя иПриви- 
тел ьс гвующему Сенату.

27.171. —  Декабря 1. (* ) Высочайше

УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕ111Е КОМИТЕТА  

31 и н н с г р о в ъ. — Об* отбиранш у  купцов* f 
мтыиан* и другилъ нисшагокласса людей, 
оказывающихся в* неприлихных* поступ
ках* или преступленьях* , жалованных* 
иль* медалей и кафтанов*.

Въ зас-Ьдате G Ноября слушано объявлен
ное Генераломъ отъ Артиллерш Графомъ Ара- 
кчеевымъ сл+.ду ющее Высочайшее повел'Ьше: 
Государь Пмпсраторъ Высочайше повелеть 
с о н з в о л н л ъ , что въ случаяхъ, когда купцы, M t-  

щане и ннешаго класса люди, Всемылостив*й- 
ше награжденные за услуги ихъ медалями п
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кафтанами, оказываются въ неприличных* по
ступках*, или и въ самыхъпреступлешяхъ и 
пре да о 1Ся за то суждешя по законам*, или 
подгтл дучъ какому невыгодному замЪчандо На
чальства, чтобы Комитетъ Министровъ, объ 
отобранiu отъ всЬхъ таковыхъ медалей, или 
вафтановъ имъ пожалованиыхъ, сделал* по
становлен ie. Комитетъ, воислолнеше сей Высо
чайшей Его Нмператорскаго Величества воли, 
полагаеть постановить следующая правила:
1) Когда кто изъ купцовъ, мещан* и дру- 
гихъ нисшаго класса людей, Всемилостивейше 
награжденныхъ за услуги ихъ медалями и каф
танами, окажется въ неприличныхъ поступ- 
кахъ, или и въ самыхъ преступлен iax* и под

вергнется суду, по которому приговоренъ бу- 
дегъ на основанш законовъ къ наказашю' ка- 

гаго бы рода ни было: то о таковыхъ, по о- 
кончанш суда, Начальники Губериш доносили 
бы Министерству Полицш для представлен ia 
Комитету Министровъ, излагая кратко, какъ 
преступлена ихъ, такъ и опред'Ьлснниое имъ 
наказан ie. 2 ) По симъ донесен i ямъ Комитетъ 
О всякомъ обвинеииомъ будетъ разрешать, сл4- 
дуетъ ли лишить его медали или кафтана. 3) 
Отбираемый такимъ образомъ медали и каф
таны возвращать въ Кабинетъ Его Величе
ства, откуда они обыкновенно жалуются. Если 
таковое . Mirbuie Комитета удостоено будетъ 
Бысочайшаго утвержден ia, тогда предоставить 
Министру Юстицш предложить объ оиомъ 
Правительствующему Сенату для объявлен ia 
къ повсеместному исполнешю. Въ заседай ie 
же 1 Декабря Комитету объявлено, что Го
сударь Императоръ положен ie Комитета Вы
сочайше утвердить соизволилъ.

2 7 .1 7 2 .—  Декабря 1. И м е н н ы й , о б ъ 

я в л е н н ы й  въ п р и к а з *  Н а ч а л ь н и к а  Г лав - 

н а г о  Ш т а б а . —  О  перевозить встьзръ вещ ей  

къ полк а м ъ н а  счет ъ казны .

По сближающемуся времени къ отпуску изъ 
KoMMHccapiaTa полкамъ вещей, следующих* на

обмундирован ie по сроку будущаго 1818 года, 
и въ 'юмъ уважен in, что полки, имея ныне 
ограниченное число подъемных* лошадей, не 
могугъ сами доставлять къ себе вещей не 
только на разстоянш менее 2 0 0  верстъ, но я 
гораздо еще ближе Государь, Императоръ Вы
сочайше повелеть соизволилъ, перевозку опыхъ 
вещей къ полкамъ производить впредь на 
иждивеиш казны, какое бы ни было разстояше 
отъ KoMMuccapiaTCKHX* месть до подков*; о 
чемъ для надлежащаго сведешя и исполнения 
объявляется по всему Военному ведомству.

27 .173 . —  Декабря 4. И менный, дан
ный Н ачальнику  Г лавнаго  Ш т а б а . —
Съ ПРИЛ ОЖЕШЕМЬ РОСПИСА1ПЯ ОТЪ КА
КИХ* K ommiicapiatpkhx*  K ommhccih, ка- 
к1л войска должны требовать и  получать 
слпдующЫ и м ъ вещи.

Утвердив* pocnHcanie, отъ каких* Коммио 
capiaTCKiix* Коммиссш, ка!Йя войски должны 
требовать и получать следующ1я имъ на об- 
мундироваше вещи, Л  препровождаю оное въ 
вамъ для исполнен!я.

После сего росписап1Я нужно учредить» 
дабы при осмотре Коммиссш, подавали оне ве
домости иеобширныя, но ясныя и удобныя 
къ обозренш вдруг*, все ли те  вещи имеют* 
они, кашя потребны войскамъ, довольствую
щимся отъ нихъ, на ocHoeaniu помянутаго 
pocmicauia или чего не достает*. По чему прила
гая формы таковой ведомости для Коммиссш 
Московскаго Коммиссар1атскаго Депо, и особаго 
объяснешя о сукнах* разноцветных*, повеле
ваю Вамъ предписать следующее pacпopяжeuie:

1) Против* сихъ форм* должны быть со
ставлены точно ташя же для каждой изъ всехъ 
прочих* Коммиссш по роду ВОЙСВЪ, БОИ ОЛИ 
довольствуют*.

2 ) Чтобы какъ для нихъ, такъ и для Москов
ской Коммиссш напечатано и разослано было 
потребное число экземпляров* оныхъ форм*. И

3) Чтобы впредь каждая Коммишя при
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осмотра ея, подавала В'Ьдомость о состояпш въ 
пей вещей и объяснен ie о сукнахъ разноцв’Ьт- 
ны.чъ не иначе, какъ печатныя; т. е изътЬхъ 
самыхъ экземпляровъ, написавъ только въ гра- 
ф * цыфры, число вещей означающая.
РоСЛНСАНХЕ, ОТЪ КАКНХЪ ROMM IIС С А Р IA Т- 
скихъ Коммиссгй, КАК1ЯИМЕННО войск и 
ДОЛЖНЫ ТРЕБОВАТЬ И ПОЛУЧАТЬ СЛЪДУ- 

ЮЩ1Д НМЪ ПА ОБМУНДИРОВА111Е ВЕЩИ.
Коммисс'ыг.

С а н к тп етер бу р гс к а я .
Назван ie  войскъ:

Гвардейской корпусъ: 1 П!;хотная Дпвиз1я. 
2 Ш хотная Див1шя. 1 Резервнаго кавалерш- 
скаго корпуса. 1 Кирасирская Днвиз1я. Легкая 
Гвардейская Дивнз1я. 1 Гренадерская Дивиз1я. 
Фииляидскш корпусъ, 21 Див1шя.

Учебнаго Карабинернаго полка 1 и 2 бата- 
л юны. Жандармскш Гвардейски! подуэскад- 
ронъ. Учебный кавалер шскш эскадронъ. Фур- 
штатапе Баталюны, состояние при Гвардей- 
скомъ Корпус!» 4. Гвардсйск1й гарнизонный 
баталюнъ. Пантонная рога No 1.

Подвижны я Инвалидпыя роты: Гвардейс1«я
13. Армснайя 21. Гарнизонные Батал юны, на
ходящееся въ Г)берп1яхъ: С. Петербургской, 
Новгородской, Олонецкой и въ Лнфляндш два, 
а всего 5. Жандармнйя команды, состояЩ1Я 
при Вагалюнахъ: Иовгородскомъ, Петрозавод- 
скомъ, Выборгскомъ, KyonioBCKOMb и вт» Цар- 
скомъ СелЬ 5. Инвалидпыя уЬздныя команды 
30. Свсаборгсьая бомбардирская рота. Артил- 
лершск1я гариизоиныя роты 21. С. Петербург
ски! Арсеиалъ. Охгенскш иороховый заводъ. 
Санктпетербургайн Артиллерию!» in м-Ьстный 
паркъ, Иня;еиерныя команды 13. Воеино-сирот- 
айя Отд-Ьлешя 6.

Рижская.
1 ApMin 1 Корпусъ: 5 Днвнз1я, 14 Дивиз1я, 

25 Дивиз1я. 1 Гусарская Днвиз]я. 1 Шонер-

ный баталюнъ/' Пантонпая рота No 7. Жаи- 
дармскаго полка отд!»ды1ая команда, при ономъ 
uopnyct состоящая. Подвижныя инвалидпыя 
роты 7. Артиллершскш подвижный запасный 
No 10 паркъ. Аренсбургскш гарнизонный Ба
талюнъ. Гарнизонные Баталюны, находящееся 
въ Губер1пяхъ: Псковской, Витебской, Лиф- 
ляндской, Эсгдяндской и Курляндской 5. Жан- 
дармайя команды, при оиыхъ Баталюнахъ со
стояния 5. Инвалидпыя у!»здиыя команды 33. 
Рижский Артиллерйипйй м±стный паркъ. Ар- 
тиллерпкнйя гарнлзонныя роты 7. Рижских 
окружный арсеналъ. Инженерныя'4команды 6. 
Военно-сиротойя Отделенia 6. 2-й Саперный 
баталюнъ.

Виленская.
Лнтовскш корпусъ. 27 Дивиз1я. 28. Диви- 

31Я. Жандармскаго полка отд-Ьльная команда, 

при ономъ корпус!; состоящая. Подвижная ин
валидная No 26 рота. Артнлдершск1е подви
жные запасные парки No 9, 11, 12 14 и 15. 
Гарнизонные Ба га ионы, находянреся въ Гу 
беры inxb: Виленской, Гродненской, Минской в 
Б1ялостокской Облас ти 4. Жандармсшя коман
ды, при оныхъБаталюнахъ состояния 4.Ии- 
валндныя у!;здныя команды 29. MtCTiibie Ар* 
Iua.iopii*ici;ie парки въ Модлин!», ЗамосцЪ, Грод- 

n t и Бобр) йен!;. Брянский подвижный Арсе- 
налъ. Артиллершсмя гарнизониыя роты. 2. 
Бобр) некая Инженерная команда.

К  невская.
1-й Арлпи 4-й корпусъ. 7 Дивиз*1Я. 11 Ди- 

Bii3ifl. 24 Дивиз1Я. 4 Драгунская Днвиз1я. У - 
краипская Уланская Дивиз1Я. 4-й Шонерный 
Баталюнъ (*). Паитоиная рота No 4. Жандарм
скаго полка находящ1сся при главной квар
тир!; эскадроны 3. I I  находящаяся при опомъ 
Корпус!» отданная команда Подвижныя ипва- 
лидиыя роты 5. Гарнизонные Баталюны, на- 
ходянреся въ Губерн1яхъ: Могилевской, Чер-

*) Рота, отъ того батааюна огдЪленная и находящаяся ири Финдяндскояъ корпус*, довольствуется от
туда же, откуда и оный корпусъ.
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НПГОВСГ.ОЙ, К  ie век ой и Волынской 4. Жапдарм- 
сгйя команды, при оныхъ Баталюнахъ состо
яния 4. Инвадндиыя у*здпыя команды 27. 
Шевсмй Артиллерийских мутный паркъ. Ар- 
тиллер1Йск1Я гариизониыя рогы No 5. Под- 
внжпыя ннвалидныя роты 5. Клевскш Арсе- 
надъ. Шостенсхйй пороховын заводь. Юевская 

инженерная команда. Военно-спротсмя Отд*- 

ленхя 3.
К рем ен чугская .

1-й Армих 3-й корпусы 12-я Днвиз1я. 13 
Дивиз1Я. 26 Дивиз1я. 3 Г)сарская Дивиз1я. 3-Л 
Шонерный баталюнъ. Пантонная рота N o  2. 
Жандармскаго полка отд*льная команда, при 
ономъ корпус*состоящая. Подвнжныя инвалид- 
пыя роты 7. Тамонипй гарнизонный полкъ. 
Гарнизонные Баталюны, иаходян^еся въ Гу- 
6epaiaxb: Полтавской, Екатерннославской и 
Таврической 3. Жандармская команды, при о- 
иыхъ батал1онахъ состояния 3, да въ Таган
рог* и ©еодосхн 2, всего 3. Инвадидныя у*зд- 
ныя команды 26. Ахтарских Артндлерш- 
скш местный паркъ. Артиллеринийя гарни
зонный роты 7. AxTiapcuift окружный арсе
налы Инженерныя комапды 3. Военно-си
ротское Отд'Ьлете 1.

М осковская .
1-й Армих 2-й корпусъ: 4 Див1шя. 6 Ди

визия. 17 Дивиз1я. 2 Гусарская Дивиз1я. 2-й 
Шонериый Баталюны Пантоиная рота No 6. 
5-й Корпусъ. 8 Дивиз1я. 10 Дивизхя. 23 Диви- 
31я. 1 Резервнаго Кавалер1йскаго корпуса. 1 
Уланская Днвнз1Я. 5 Шонерный Баталюны 
Пантонпдя рота No 3.

Гревддерскш корпусъ: 2 Дивизхя. 3 Дивиз1я 
1-й Саперный баталюны Жандармскаго пол
ка отдельный команды, состоящая при оиыхъ 
трехъ корпусахъ. Подвнжныя иивалидныя ро
ты 17. Артиллершсше подвижные запасные 
парки No 1-й, 3, 5, 6, 7, 8, Аархангедого-

родскш гарнизонный полкъ Га рпизоиные Бата
люны, находящееся въ Губерхйякъ: Москов
ской, Тверской, Калужской, Тульской, Воло
годской, Ярославской, Нижегородской, К о 
стромской, Владшйрской, Рязанской и Смо
ленской 11, Жаидармс^я команды, состояния 
при оныхъ подкуп баталюнахъ, кром* Москов- 
скаго 11. Иивалидныя у*здныя команды 127. 
Калужских Артнллерхйскш местный паркъ. 
Артиллер1нс1ия гарнизонный роты 4. Бряи- 
скхй Арсеналы Архангельско-Новодвинская Ин
женерная команда. Военно-сиротскхя Отд*ле- 
Н1Я 3 .

В ор онеж ск ая .
1 Армих 2 резервный Кавалерихайй кор

пусъ: 2 Кирасирская Днвпз1я. 2 Уланская 
Дивхшя* 5 Резервный Кавалсрхнскш корпусъ.
3 Кирасирская Дшшз'хя. 3 Уланская Дивхкля.
4 Резервный Кавалер1йскхй корпусъ: 1 Дра
гунская Днвиз1Я. 1 Конно-сгсрская Дивизхя.
5 Резервный Кавалерхйскш корпусъ. 2 Дра
гунская Дивиз1я. 2 Коино-сгерская Днвизхя. 
Жандармскаго полка отдЪлышя команды, при 
оныхъ четырехъ корпусахъ состояния. Под- 
вижныя иивалидныя роты 4. Гарнизонные Ба
талюны, находящееся въ Губерихяхъ: Слобод- 
ско - Украинской, Воронежской, Тамбовской, 
Курской и Орловской 3. Жандармскхя коман
ды, при оиыхъ Баталюнахъ состояния 5. Ин- 
валидиыя у*здныя команды 37. Военно-снрот- 
ск1я Огд*лен1я. 3

Б а лт ск а я .
2 Армхи 6 Корпусъ: 18 Дивиз1я. 22 Дпвп- 

31Я, 3 Драгунская Дивизхя. 6 Шонерный Ба- 
талхопъ (* )  Пантонная рота No. 8.

7 Корпусъ: 13 Дивхшя 16. Дивнз1я.
Резервная 9 Дивиз1Я. Бугская Уланская Ди- 

Bii3ifl. 7 Шонерный Баталюны Пантонная ро
та No 5. Жандармскаго полка находящейся 
при главной квартир* эскадронъ 1. И  нахо-

(*) Рота, отт, того 5атал1она отсевная п находящаяся при Финлавдскошъ корпус̂ , довольствуется от
туда же, откуда и оный корпусъ.
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ДЯ1Ц1ЯСЯ при оныхъ двухъ коупусахъ отдель
ный команды. Нодвижныя инвалидиыя роты

9. Артиллер i иск in подвижным запасный No 
13паркъ. Гарнизонные батал'юиы, иаходян^е- 
ся въ Губ е р 1п я х ъ :  Каменсцъ-Подольскон, Х ер 

сонской и въ Бссссарабской Области 3. Жап- 
дармск’|Я команды при оныхъ Батал1онахъ со
стоящая 3, н въ Одесс* 1. Всего 4. Иивалид- 
ныя у±здныя команды 15. М*стиые Арти.ллерпЙ- 
cKie парки: Каменсцъ-Подольской, Херсонской 
и Одесской. АртиллериЙск1я гарнизонныя роты
8. Херсопское Военно-сиротское ОтдЬлойе.

С т ав р оп ол ьск а я .
ОтдЪльный Грузинский Корпусъ. 19 Диви- 

sifl. 20 Дивнз1я.
Резервы Бригада гренадерская пзъ 3 пол- 

ковъ. Нижегородски! Драгуucuiu полкъ. 2 
nioiicpiiLTfl роты. Подвижныя инвалидиыя ро
ты 3. Гарпнзонныя полки: Грузинский, Вла- 
дикавк азскпЙ и Астраханский. Каспийской мор
ской Блталшнъ. Гарнизонные Балалюны Ба
кинской, Дсрбеиской, Кизлярской, Георпев- 

ской, Тифлисской и Моздокской. Жандарманя 
команды: при Астраханскомъ полку и Бата- 
люнахъГеорпевскомъ иТифлисскомъ состояния
3. Инвалидиыя у*здныя команды 13. Артилле- 
рпЙсшя гарнизонныя роты 12. Окружные Ар- 
тпллергйсхпе Арсеналы Георпевской и Тифлис
ской. Инженерный команды 10.

К  аза некая.
Учебпаго Карабинернаго полка 3 баталюнъ 

Артил.лернюшя роты: батарейная N o  57. Лег
кая No 57. Подвижныя инвалидиыя роты 3. 
Гарнизонные полки*. Казанской п Оренбург
ской Гарнизонные баталюпы, составляющее 
Оренбургской Отдельный корпусъ 15. Жан- 
дармсхйя команды, при внутренпнхъ гарнизои- 
ныхъ полкахъ и Бзталюиахъ состояния 7. 
Инвалидиыя уездиыя команды 60. Артилле- 
pificKie гарнизонныя роты 6. Казанской Ар- 

тиллер)йск!Й Арсеналъ. Ореибургск1й Окруж
ный Арсеналъ. Казанской лороховый заводь.

Инженерныя команды 4. Воеппо - енротевля
О тделстя 1 0 .

К ом м исс1онерства*
Варш авское.

Гвардеиск1й отрядъ, въ Варшава находя
щиеся.

Тобольское.

Омской гарпизонный полкъ. Гарнизонные 
Баталюпы: Железипскон, Петровской, Устькаме- 
ногорской, БпЙской, Ссмиполатииской, Тоболь
ской и Томской. Подвижная инвалидпая рота 
1. Инвалидиыя у4здпыя команды 13. Артил- 
лерпйаия гарнизонныя роты 4. Сибирскаго 
ЛlIнtlЙнaгo войска Конно-Артнллсриюшя ро- 

ты 2. Инженерныя команды 7. Воеино-сврот- 
ск!Я Отделенia 8.

И р к утск ое .
Гарнизонные полки Иркутской и Селепгин- 

ской. Артиллерп!ск!я гарнизонныя роты 2. 
Подвижныя инвалидиыя роты 2. Инвалидпыя 
уездиыя команды 5. Иркутское Военно-сирот
ское Отделен ie.
Объяснснге о сукнахъ разноивтьтныхъ, ко
торый сверхъ главныхъ 4 цвтыповъ сукон*t 
т, в. т ем и озел сна го ̂ чернаго, бгьлаео и 
сгъраго, показаны въ числа мундирных** 
для какихъ воискъ отъ Коммиссш Москов- 
скаго Л  ом л/иссаpia  т скаго Депо довол ь-

ствуются и на, что они потребны.

Как in сукна н для какихъ воиск|ъ.

Красное Канцелярское.

На приборъ къ обмуидировашю для лод- 
ковъ Изюмскаго и Павлоградскаго Гусарскихъ, 
Сибирскаго Улаискаго, Жапдармскаго, п^хот- 
ныхъ и егерскихъ и артиллсри1С1:нхъ ротъ.

Красное краповое.
На воротники шннелямъ въ ntxoTt.

Мали новое.
На приборъ къ обмундированию для пол- 

ковл> Нркутскаго Гусарскаго, Уланскихъ: Ли- 
товскаго, Ямбургскаго в Оренбургскаго.
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Бирюзовое.
Па приборъ къ обмундированiio для Павло- 

градскаго Гусарскаго полка.
Синее.

На обмупдироваше для полковъ Уданскнхъ 
и на чикчиры и валтрапы ддяИзюмскаго Гу- 

сарскаго полка.
Св*тдосинее.

Па обмуидпроваше Жандармовъ и иа пого

ны въ ntxoTt.

Ж елтое.
Иа приборъ къ обмундировал ix> для под* 

ковъ Гусарскнхъ Елисаветградскаго и Иркут- 
скаго, для конной артилдерш и для полковъ 
греиадерскихъ и карабинериыхъ, внутрениихъ 
гарнизонныхъ Баталюновъ, съ Жандармскими 
командами, инвалидиыхъ командъ, военныхъ 
кантонистовъ, ji артиллершскихъ арсеналов!*.

По Высочайше утвержденному росписанио Коммиссгя Московсклго Коммиссаргатскаго
i VДепо довольствуетъ слвдугощгя вопски.

1-я А Р М I Я.
2-й К о р п у с ».

б{ Шнотныя Дивизш.
171
S Гусарскую Дивизио.

5 -и К о р п у с * .

8 (10! П*хотныа Д иви 31Н.
23*
1 Резервваго Каналершскаго Корпуса.
1-ю Улапскую Д1ШИ31Ю.

Гренадерскш Корпусв.

Дивизии.
Жандармспаго полка о т д е л ь н ы й  команды, состоа- 

щ'ш при оыыхъ Корпусахъ.
Подвнжныхъ инвалидиыхъ ротъ................ 17.
Артиллершскихъ подвнжныхъ паркрвъ . . . .  8. * 1

В н  УТРЕНН1Я.

Гарвизоппый полкъ. . . .  ............

Впутрсппихъ гарпизопвыхъ Баталшновъ 

Жандармскпхъ командъ. . . - . . . . .

У*здныхъ инвалндвыхъ командъ..........

Баталюновъ военныхъ кантонистовъ . . 

Артиллершскихъ гарнизонныхъ ротъ . 

Артиллершскихъ мйстаыхъ парковъ . . 

Артиллершскихъ Арсеналовъ . . .  . . .  

Ипжснервыхъ командъ......... .............

1.

11.
11.

127.

11.
4.

1.

1.

1.

Принятый и утрерждеппыя правила, па опюпапш конхъ составлена с!я ведомость о количеств* вещей:
1) Подъ назвав1емъ сукопъ на мундиры показаны not сукна, кои jпотребляются ва овое въ кавалерш, ntxorab, артил- 

лорки, ввутрепнихъ гарвиэонвьиъ батал1оналъ и другихъ комавдахъ, включая и век цв*твыя сукна, ва приборъ къ об- 
мунднроватю положеоныя.
3) Иодъ назвашемъ гуква ца тт.елп# показаны сукна ctpoe и бАлоо съ с£рымъ волосомъ, употребляемое ва ciio только 

вадобяоешь.
5) Подъ яаэван<емъ подкладки, показаны каразея и яолстъ подкладочный.
А) Вещи, коихъ число недостаточно ва полную потребность эскадрона, башал>ова пли другой команды, ве показан» 

сей ведомости впредь до приготовлении полнаго количества овыхъ.
6) Правило cie сохранено и a огавошеше къ аммувичвымъ вещамъ, особо показаннымъ.
6) Въ чнсл£ рубашечваго холста покаэавъ в равеидукъ, какъ эам£нающж его собою.
3) команды армейскихъ «авдармовъ покдзацц въ чцсл& эскадронов*.
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П о  ЧИСЛУ ОНЫХЪ ВОЙСКЪ ПОТРЕБНО ВЕЩЕЙ.

Род» в е щ е й , с ч и т а я  о д ш  

гл а в н п й и й я .

Суконъ ва мундиры.

Фламскаго по.юшва . . .
Подкладки........................
Рубашечнаго холсша. . . 
Сааожнаго товара . . . .

Состоишь ва лицо: 
Суковъ ва мундиры. . .
—  —  на шинели. . . .  

Фламскаго полотна . . .
Подкладки ........................
Рубашечнаго холста. , . 
Сапожваго товара . , . .
Не достаешь прошивь пот

ребности:
Суковь ва мундиры . .
—  —  на шинели. . . . 

Фламскаго полотна . . .
Подкладка........................
Рубашечнаго холста . . . 
Сапожиаго товара . . . .

На в о й с к  и 1-й Л р м ш .

J ® о
С 1 Си

8. 8

о  и  с  к п  в н у т р е н н я я .

А «•

3 я =
в a я 
с21

ЛрткллгрШск,

s  s
з г

С в е р х »  с е ю  с о с т о и т ».
*
О

л
оа Н

1
CU 5

Аииувичвыхъ вещей. Л а fit
Л £2

Касокъ для Кираспръ и Жандармовъ
съ мЪднымъ прнборомъ, лядувокъ
съ перевязями........................

Перевязей кавалершскихъ, ружей- 
ныхъ или поговныхъ съ мЬдвымъ
прнборомъ ........................

Сумъ съ перевязями п'Ьхотныхъ 
--- ---- ----  —  егерскихъ

П о р т у п е й  с в  ляьдяы.к» п р и б о р е .

Для Кираспръ и Жандармовъ .
— Драгупъ, Конвыхъ Егере
Конвой Артнллерш..........

Для гусаръ и улавъ.........
—— Пехоты....................
—  Егерей . ..................
Ремней ружейныхъ . 1“ **°™“** • (Егерскихъ. .Равцовъ.....................................
Манерокъ...............
Барабавовъ съ перевязями п!.хотп.

------------  егерск.
Артельвыхъ котловъ кавалершскихъ.

-------- лЬхотныхъ . . .
СЬделъ со всЬмъ прнборомъ Кнра- 
сирскихъ , Драгу нскнхъ , К окно- 
Егерскихъ, Гусарскихъ, Улавскихъ 
и Конно-Артиллершскнхъ.

Въ тЬхъ Коммпсс1яхъ, гд-fc будетъ 
па лицо запасный лагерь, показы
вать н оный.

Т о м ь  X X X IV .

27.174. —  Декабря5. И менный, данный 
Г лавнокомандующему А рмгею К нязю 
Б арклаю  де-Т олли. —  О продовольствш 
поселяемыхъ пол ков г  пров1антомъ и ов- 
сомъ въ патурть.

Находя неудобнымъ, чтобы продовольствие 
поселяемыхъ Кавалершскихъ и п*хотныхъ 
полковъ, первыхъ пров1аитомъ н овсомъ, а по
ел* дни хъ одннмъ npoBiaiiTOMb, предоставляемо 
былособственному ихъ попечешю, потому, что 
дЬнствуюнре енхъ полковъ эскадроны и ба- 
тал1оны располагаются квартирами въ Окру- 
гахъ свонхъ у военныхъ поселянъ - хозяевъ, 
сд-Ьдователыю подобное продовольств1е можетъ 

иногда быть причиною къ н*которому отяго- 
щешю для сихъ послЪднихъ, Л  поручаю вамъ 
вменить въ обязанность Полевому Пров1ант- 
скому Управлешю ApMin вамъ вв*реиной, да
бы поселяемымъ полкамъ о Уланской и 11 па
хотной Дивнзш Елецкому и Полоцкому отпу- 
скасмъ былъ первымъ пров1аитъ и овесъ, а по- 
сл*дннмъ двумъ пров1антъ, не иначе, какъ въ 

натур*, и чтобы для того учреждены были въ 
114
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кругу расположения ихъ, гд* признается вы- 
годн*йшимъ со стороны Дивизюнныхъ коман- 
дировъ, магазины, и назначены къонымъ Смо
трители изъ Полсвыхъ Прсийантсиихъ чииов- 
никовъ.

27.175.— Декабря 7. Высочайше утвер
жденное MHB1IIE ГоСУДАРСТВЕННАГО Со- 
ввта, по д* лу К азанцова.— О возведенш вь 
Дворянское достоинство сына, по просьбтъ 
отца,у дослужившагося до Оберъ Офицер- 
скаго чина,, а если отецъ умерь, то по 
просьба матери.

Государственнаго Сов*та въ Департамент 
Гражданскихъ и Духовныхъ д*лъ и въ Общемъ 
Собрап'ш разсматриванъ докладъ Правнтель- 
ствующаго Сената, по прошенiio вдовы Прапор
щика Казанцова, о возведете въ Дворянское до
стоинство сына ея Ивана Казанцова, числя
щегося Воспиташшкомъ въ Верхне-Уральскомъ 
Военносиротскомъ Отд*лен in.

Правитедьствующ 1Й Сенатъ разсмотр*въ служ
бу Прапорщика Казанцова, нашедъ, что онъ 
симъ чииомъ служиль въ 43 Егерскомъ полку, 
и когда бы просилъ самъ, то на основан!и у- 
законенш, изображенныхъ Табели о Рангахъ 
1722 года Генваря 24 дня въ 16 пункта и 
жалованной Дворянству Грамот* 29 статьи 
въ 19 nyiiKTt, cлtдoвaлo бы сына его, Ивана 
Казанцова, рождеинаго въ унтеръ-офицер- 
скомъ отца чин* возвести въ Дворянское досто- 
ииство; но поелику объ ономъ проситъ вдова 
Казанцова, а чтобъ и матерямъ въ семь слу- 
ча* предоставлено было равное право просить, 
о томъ въ Дворянской Грамот* не упомянуто 
то Правительствующ iu Сенатъ, обстоятельство 
cie представляя въ Высокомонаршее благоусмот- 
ptnie, испрашиваетъ Высочайшего указа.

Государственный Сов*тъ признаетъ, что 
одпому изъ сыновей Оберъ-Офицера, рожден- 
ныхъ прежде произведетя его въ Офицеры, на 
основанш Дворянской Грамоты, даруется Дво

рянское достоинство за заслуги отца; посему, 

когда дослужившшся до Оберъ-Офицерскаго 
чина отецъ, не просивъ одному изъ своихъ 
сыновей Дворянства, умретъ, и по смерти его 
будетъ просить о томъ мать его; то н*тъ ни
какой причины лишать его того достоинства, 
которое слЬдуеть ему по закону. По сему ува- 
ж етю  Государственный Сов*тъ мн*тсмъ по- 
лагаетъ: умершагоПрапорщика Казанцова сына 
Ивана, по прошеипо его матери, въ Дворянское 
достоинство возвести.

Резолюция. Быть по сему.

27.176. —  Декабря 1 0 . ( ^ И менный, дан
ный С е н а т у .—  О псреименованш города 
Донца С лавеносербскомь.

По местному неудобству города Славено- 
сербска Екатеринославской Губернш, подвер- 
женнаго наводнетямъ, повелеваю перевести 
оный въ городъ Донецъ той же Губернш, пере- 
именовавъ сей посл*днш въ Славеносербскъ.

2 7 .1 7 7 . —  Декабря 1 2 . И менный, дап- 
иый К олле гги  И н о стра  нны х ъ  дълъ. —  
Обь ухрежденш при Библ'ютсктъ Москов
ского Архива Коллсгш Иностранныссь дгьль 
Библ'ютскаря и помощника его.

При Библютекн Московскаго оной Коллегш  

Архива, по представлетю Управляющаго Ми- 
нистерствомъ Нностранныхъ д*лъ, повел*ва- 
емъ учредить шгатиыя м*сга Библютскаря и 
помощника его, съ жалованьемъ первому по 
400, а второру по 200 рублей на годъ; вм*- 
сто же 230 рублей, опред*лениыхъ указомъ 
отъ 16 Ноября 1783 года на умножсте и 
содержите Архивной Библютекн, назначаемъ 
впредь по 1 .0 0 0  рублей на годъ, повел*ваю 

вс* оныя суммы, силою сего указа заимствовать 
изъ Государствеиныхъ доходовъ.

2 7 .1 7 8 . —  Декабря 1 2 . И м енны й , объ
явленный М инистромъ Д уховны хъ  дълъ 
и II а род н а го Просвыцешя.—  О’доставленш 
вь Придворную Контору формулярныхь

(*) Расиубдиковавъ Сенатомъ 1818 Генваря 14.
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списковъ о Комергерахч и Камер*  - Юнке
р а х *.

Государь Император*, заметив* неисправ

ности въ списках* Камергеров* и Камеръ-Юн- 
керовъ, происходящую отъ того, что При
дворная Коитора не получает* ни откуда 
сведет я о производств* их* въ чины и о 
персм*н* должностей по действительной слу
жб*, Высочайше указать соизволил*: чтобы 
вс* Гг. Министры и Статсъ-Секретари Его 
Императорскаго Величества, а также и При

сутственный м*ста, въ ведомств* коих* нахо
дятся чиновники, носяш^е звашя Камергеров* 
и Камеръ-Юпкеровъ, доставили ныи* въ При
дворную Контору формулярные об* них* 
списки; па буд) щсе же время постановить 
непременным* правилом*, чтобы Придворная 
Контора уведомляема была немедленно, как* 
о последующем* повышенш их* чинами, так* 
и о всякой перемен* въ должностях* по дей
ствительной их* служб*.

27.179. —  Декабря 13. В ысочайше у -
ТВЕРЖДЕИНОЕ HlItHIE ГОСУДАРСТВЕННА-

го Совьта, по д * л у Т ухачевскаго. —  О 

непризнати векселей действительными по 

безденежности.

Государственна™ Совета в* Департамен
те Гражданских* и Духовных* д*лъ и въ Об
щем* Собран in разсматриваио д *л о , внесен
ное Министром* Юстицш за разноглатемъ 
из* Общаго Правительствующего Сената Со- 
брашя С. Петербургских* Департаментов*, о 
вексел* умершаго Гвардп! Прапорщика Пет
ра Тухачевскаго въ 2 0 . 0 0 0  рублей серебром*, 
по которому производит* иск* сестра его, де
вица Ольга Тухачевская, с* другой сестры 
своей Действительной Статской Советницы 
Александры Корчугановой.

Д*ло cie, сперва пройдя нижшя пнстанцш, 
разсматривалось въ Общем* Co6 panin Прави

тельству ющаго Сената Московских* Департа

ментов*, но по разноглас!ю Сенаторов* по
ступило въ Государственный Сов*тъ. И  как* 
по д*лу сему вид*нъ был* спор* Корчугано

вой о безденежности векселя, и о самом* под
лог* онаго, то Государственный Сов*тъ раз- 

сУжДалъ > что представляемый со стороны 
Корчугановой подлог* векселя разрешен* быть 
должен* опред*летемъ: точно ли подписан* 
оный рукою векседедавца, и что определен in 
сего ни на чем* бол*е основать не можно, 
как* на сличении подписи его съ подписьми 
на других* документах* к* д *лу  сему от* 
тяжущихся сторон* представленных* и на 
единогласном* утвержденш сходства одних* сь 
другими. Почему и положено было, д*ло cie 
препроводить въ Общее Сената Собран ie С. 
Петербургских* Департаментов*, как* для сли- 
чешя означенных* подписей, так* и для ре- 
шительиаго по оному заключен in.

По разсмотр*ши сего д*ла въ Общем* Со- 
браши Правительствующаго Сената, произош
ли по оному разныя мн*н1я; почему и по
ступило оно паки въ Государственный Со
вет*.

Въ Общем* Собраши Государственна™ Сове
та, десять членов* заключили, что как* по сли

чен iio въ Правительствующем* Сетат* подпи
си на вексел* с* другими документами, вексе- 
ледавцемъ подписанными, .большая часть Сена
торов* утвердили подпись cm  сходною; то за 
сим* и не настоит* уже о подлинности век
селя сомн*1ПЯ, а потому и следует* сделать по 
оному взыскаше.

Пять же Членов* изъявит следующее мн*- 
Hie: Вексель съ другой стороны представляется 
сомнительным*, а съ другой безденежным*.

Сомнете cie; по собственному заключешю 
Государственна™ Совета, следовало разрешить 
сличенieM* подписи на векселе съ другими, 
подписьми векселедавца и единогласным* у- 
тверждетемъ въ Правительствующем* Сенате, 

что одие съ другими сходны; но здесь едино-
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гласнаго утвержденia н*тъ: ибо некоторые 
только Сенаторы признаютъ подписи сход
ными, и то на однихъ документахъ, Тухачев
ского представленныхъ; а о документ*, отъ 
Корчугановой представленномъ, заключають, 

что оный кажется подписанным*, какъ будто 
бы по бод*зии, или дрожащею рукою. Про- 
qie же Сенаторы ни мало сходства сего не 
утверждают*; сл*довательно выводимое на под

логе векселя coMiitHie осталось неочищенным*, 
а потому и признать его за действительный 

не можно.
Безденежность векселя доказывается какъ 

собственнымъ призпашемъ купца, на имя ко- 
тораго онъ писанъ, такъ и самой истицы: ибо 
купецъ показалъ, что онъ денегъ не давадъ; 
а истица говорить, что отдала подъ оный 
свое имущество, но какое, того нич*мъ не до
казала. А  какъ въ закоиахъ н*тъ постановлен!я, 
чтобъ по бездепежнымъ векселямъ производить 
взыскаше, напротивъ, есть въ виду р*шешя 
покойной Государыни Императрицы, въ ука- 
захъ 1790 Апр*дя 12 и 1792 годовъ Авгу
ста 8  числъ изображенпыя, по которымъ та
ковые векселн признаваемы были ничтожнымщ 
и которые самимъ Государственнымъ Сов*томъ 
приняты были въ основан ie по д*ламъ: 1) о 
вексел* Поручика Жма кина; 2 ) о вексел* куп- 
ц * Новикова5 почему означенные пять Членовъ, 
согласно съ некоторыми Сенаторами, и заклю
чили, что по настоящему векселю взыскан iff 
положить не можно; но что ежели Ольга Т у 
хачевская къ утвержден iro иска своего тгЬетъ 
ясныя и неоспоримый доказательства, то мо
жет*, буде пожелаетъ, произвесть о томъ судъ 
по форм*.
Резолюцья. Быть по ми*нпо пяти Членовъ.

27 .180 .—Декабря 13. И м е н н ы й , д а н н ы й  

У п р а в л я ю щ е м у  М и н и с т е р с т в о м *  П оли -

Ц 1 Н . --- Съ П Р И Л О Ж Е Н Е Е М Ъ  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь -

ны хъ п р а в и л ъ  об*устройстть городов* и 
селенш.

Зам*чатя, сд*лапиыя Мною въ прошедшем* 
году о городахъ, принесли очевидную пользу. 
Я  съ удовольств1емъ вид*лъ въ пын*шнее 
обозр*н1е Губернш прим*тное исполнен ie пра
вилъ снхъ, и въ н*которыхъ Губершяхъ сами 
Губернаторы относили улучш ете въ устрой
ств* городовъ на счетъ преподаиныхъ имъ 
наставленш. Желая бол*е усовершенствовать 
часть ciro, а вм*ст* съ нею и дорожную, Я  по 
собственному опыту составилъ дополнительные 
статьи къ прошлогодиимъ зам*чашямъ и пре
провождаю записку о томъ, повел*вая разо
слать экземпляры оной къ Граждаискимъ Гу- 
бсрнаторамъ для непрем*ннаго исполиенгя, ибо 
единое попечен ie требуется зд*сь, а не иовыя 
как1я либо издержки.

Мн* првятно изъявить при семь случа*, 
что въ Губер1пяхъ Малороссшскихъ, Слобод- 
ско-Украинской и Курской, иашелъ Я  наи- 
дучнпя дороги; въ Кременчуг*, Харьков* и 
Б*лгород*, прим*рную чистоту и Полицей
ское устройство; а Богоугодный заведенiя въ 
совершсиномъ порядк*: въ Подтав*, Харьков* 
и К алуг*. Вы не оставите объявить о семь 

во вс*хъ Губергпяхъ, поставивъ Начальпиковъ 

оныхъ и Полицin въ отв*тствениость за все 
то, что найду Я , при будущемъ обозр*нш 
Губернш, противнымъ желай iro Моему, въоб- 
щемъ наставлен in изъявленному.
П р и м ъ ч а ш я  о д о р о г а х ъ , д е р е в н я х ъ  и

Г О Р О Д А Х Ъ .

I .  О дорогах
1. Дороги ДОЛЖ НЫ быть съ об*пхъ сторонъ 

означаемы вырытыми канавами, прямо и па
раллельно проведенными, такъ, чтобы равенство 
cie наблюдалось при всякомъ поворот*, и чтобы 
безъ нужды по м*стоположен1ю, не д*лалось 
излишнихъ изгибовъ.

2 . Гладкая, ровная поверхность дорогъ дол

жна составлять существенное устройство о- 
ныхъ. К ъ  сему способна всякая пошва земли, 
кром* болотной; но и зд*сь фашннникъ, во
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время засыпанный сухою землею и сверхъ оной 
покрытый слоемъ песку, а если есть будыж- 
пикъ, то разбитымъ въ щебень булыжникомъ 
сод*даетъ дорогу еще кр*пче и къ про*зду во 
всякое время года удобн*е, лишь бы быдъ за 
т*мъ должный присмотръ.

3. Дорога, на покатости горы проведенная 
п называемая косогоромъ, промывается стекаю
щею съ горы водою*, для сего нужно уравни
вать (планировать) поверхность дороги, про
водя уже по краямъ оной глубже канавы ко 
вм*щенш въ нихъ стока воды.

4. Бугры, небольшое возвышеше имЬкшре 
и пригорками называемые, срывать, а ямы 
между ними, лощинками именуемыя, засыпать, 
выравнивая такимъ образомъ дорогу во всю 

ея широту.
5. Среди дороги не оставлять ступеней, у- 

ступовъ, (бугровъ) ямъ, выбоинъ, рытвииъ и 
паконецъ сл*довъ большего про*зда, которыя 
большею частдо бываютъ nocat обозовъ и на
зываются простонародно кал*ями, дабы из- 
6tniyTb пpotзжнмъ иепр1ятства быть опро
кинутыми.

6. Вырытыя съ об*нхъ сторонъ канавы для 
стока воды, должны mitTb свою глубину со
образно съ м*стнымъ положен 1емъ; но ц+>ль од
на и таже: чтобы вода им*ла съ дороги скатъ, 
и чтобы на оную не могла протекать съ 
горъ или полей.

7. Гати и плотины изъ дерева требуютъ 
безпрестаниыхъ починокъ. Для нзбЬжашя се
го, и для уменьшен ia ежегодныхъ расходовъ, 
стараться таковыя гати и плотины д*лать 
земляныя, возвышая ихъ изъ боковыхъ кана- 
ловъ землею, сверхъ ея класть фашины, по- 
томъ засыпать землею же, и накоисцъ на оную 
уже сыпать песокъ или избитый въ щебень 
булыжникъ. Употребленie же на пдотинахъ 
навоза или соломы сл*дуетъ запретить, ибо 
они никакой прочности въ cc6t не заключа- 
ютъ, н при мал*йшей MOKpoTt совершенно из-

чезаютъ, увеличивая еще собою грязь, дохаю
щую затруднете пpotзжaющимъ.

8. Какъ гати и плотины только въ низ* 
менныхъ мЬстахъ )  строиваются и большею ча
ст !10 подъ горами, то спускъ на оныя ура
внивать и дорогу въ опасныхъ MtcTaxb огра
ждать надолбами съ перекладинами.

9. При мостахъ н перевозахъ paBHOMtpno 
въ подобны хъ сдучаяхъ iiMtTb надолбы съ пе
рекладинами.

10. Гд* нельзя пли не нужно д-Ьлать мо
стика во всю ширину дороги какъ на прото- 
кахъ, такъ и на сухихх, чрезъ дорогу прока- 
нываемыхъ канавкахъ; тамъ но сд*лаши онаго 
на средин* дороги, остальныя части протока 
или канавки должны съ об*ихъ сторонъ им*ть 
надолбы, дабы ночью не попасть въ cin ка
навки.

11. Стилку мостовъ производить изъ тесаи- 
ныхъ бревенъ, а не нзъ кругляковъ, и содер
жать во всегдашней исправности.

12. Перевозы им*ть на лодкахъ, баркахъ 
или плотахъ; но непрсм*нно съ настилкою 
всей поверхности, дабы въ настоящую глубину 
лодки или барки отнюдь экипажей не спускать.

13. Мосты и перевозы должны съ об*нхъ 
сторонъ им*ть надолбы съ перекладинами.

14. Спуски съ береговъ устронвать такъ, 
чтобы съ*здъ съ горы на перевозъ, былъ всег- 
га безопасный и Ссзъ поврежден iff экипажей. 
Для сего спуски непрем*ино сл*дуетъ перем*- 
нягь, по Mtpt упадка или возвышешя воды.

15. На вс*хъ дорога хъ им*ть верстовые 
столбы по рисунку подъ No 1. при семь пре

провождаемому.
16. На св*хъ сихъ столбахъ означать Ч№- 

сло верстъ только отъ одной стан ц in до дру
гой, и то одними крупными цифрами, а раз- 
стояшя до городовъ и другихъ надписей, од
ну лишь пестроту составляющихъ, вовсе на 

нихъ не д*лать.
17. При разд±леши дорогъ им*ть на пере-
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кресткахъ оныхъ столбы, съ означешемъ, куда 

ведетъ которая дорога по рисунку у  сего при
лагаемому подъ No 2.

18. На границ* каждаго уЬзда им*ть та
кой же столбъ съ прибитыми на немъ по о- 
б*нмъ сторонамъ круглыми досками, изъ ко
ихъ на каждой должно быть крупными сло
вами написано: граница такого-то у*зда.

19. Губернсше столбы иметь каменные, гд* 
оные есть, гд* же сихъ н*ть, то деревянные, 
подобные всрстовымъ съ досками, на коихъ 
масленою краской долженъ быть написанъ гербъ 
Губерискш съ надписью: граница такой-то 
Губернш.

20. Въ Губершяхъ, гд* есть л tea, заводить 
по дорогамъ аллеи за канавками въ два ряда, 
сажая одно дерево отъ друга го на дв* саже
ни разстоян1Я, употреблять же на cie; липу, 
осину, березу, тополь и другое вблизи ра
стущее дерево.

21. Въ такомъ с луч at, если л*са отдалены 
отъ дороги, заводить аллеи изъ ивняку, име- 
пуемаго въ иныхъ м*стахъ лозою.

22. Въ м*стахъ же степныхъ, для указа- 
шя во время зимпее дороги, устроить на ка- 
ждыхъ 100 саж. знаки, смотря по удобности,
т. е. каменные ли, глиняные, или насыпные 
нзъ земли съ обкладкою дерномъ.

23. На переправахъ, гд* существуете сборъ 
замоете или перевозъ им*ть, столбъ съ при
битою на немъ круглою доскою, на коей озна
чится, какая за что положена плата.

24. По устроен in всего вышеозначеннаго, 
непременно нужно им*ть деятельный за о- 
нымъ надзоръ такъ, чтобы каждое селеше или 
помещикъ знали свой участокъ дороги, и без
отговорочно содержали его всегда въ пред
писанной исправности, исправляя и улучшая 
оный посредствомъ общаго наряда съ селен ia 
людей, всякою осенью по уборк* хлеба, а 
весною поел* посева яроваго, но прежде еще 
сенокоса.

I I .  О ЪеревпяяХ.
Стесненное расположеше домовъ и узмя 

улицы суть причины неминуемаго б*дств1я 
въ случае пожара.— Въ отвращеые сего нуж
но исподоволь заводить:

25. Дабы улицы въ селахъ и деревпяхъ 

имели по крайней м*р* отъ 10 до 13 саженъ 
широты.

26. Дабы сплотнаго строенia не дозво
лять, а располагать домы такъ, чтобы между 
каждыхъ двухъ былъ надлежащ ш про*здъ, и 
чтобы всякое таковое гнездо разделялось ого- 
родомъ, или пустымъ местомъ отъ 12 до 16 
саженъ, огораживая оное заборомъ, или та- 
кнмъ частоколомъ, у  коего верхи должны быть 
ровпо обрублены, или же, что еще того луч- 
ши и прочнее, засаживая ciu прогалки деревь
ями, впереди коихъ съ улицы следуете иметь 
надолбы.

37. Въ такомъ 'Селеши, которое многолюдно» 
надобцо, чтобы среди онаго была площадь, 
а въ самыхъ болыпихъ и торговыхъ и бол*е 
одной, смотря по нужд*

Примтыаше. Все учреждать по Mtpt по
строен ia новыхъ домовъ и особенно при пе
реселен in крестьянъ, или поел* несчастныхъ 
случаевъ пожара.

28. У  колодцевъ высокихъ столбовъ съ брев
нами для поднятея воды не иметь, а устро- 
ивъ вместо ихъ колеса съ валомъ, сделать 
также и обрубы съ крышами, приводя въ 
оное устройство постепенно, по Mtpt разру- 
шешя старыхъ.

29. Па улицахъ пикакой нечистоты не по
зволять, сколько для опрятности, столько и 
для соблюден ia народнаго здоровья; дрова же 
и всякой л*съ иметь за дворами, а не передъ 
домами.

30. Чтобы улицы были сухи, для того 
делать иа нихъ, где нужно каналы, одевать 

откосы ихъ булыжникомъ, или за неим*шемъ 
онаго дерномъ, и содержать ихъ всегда въ
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чистот4, им!»я противу домовъ маленыпе мо
стики, въ одииаковомъ разм£р£ сделанные.

31. Негфедожнымъ правиломъ поставить, 

дабы каждый хозяинъ подмЪталъ и очищалъ 
улицу противъ своего дому, точно также, 

какъ онъ очищаеть у себя избу.
32. При B b i^ t  въ каждое селенie им“Ьть 

(по npHMtpy завсдепныхъ въ Малороссии столбъ 
qъ доскою, показывающею, какъ сслеше cie 
называется, кому принадлежитъ, и какое и- 
м4етъ число душъ. Рисунокъ таковому столбу 
прилагается подъ N o  3.

33. На почтовыхъ с т я и ц ё я х ъ  въ каждомъ 
селенли им!»ть особый стобъ съ надписью, озна
чающею и м я  станцш и число верстъ отъ горо
да, по рисунку, у  сего прилагаемому подъ 
No 4.

34. Устройство почтовыхъ домовъ для спо- 
койсгая про*зжающихъ возлагается на особен
ное попечете Началышковъ Губернш. Къ со
жалению вид-Ьлъ Я, что въ н-Ькоторыхъ мЪстахъ 
едва существуютъ на сей предметъ крестьян- 
сюя избы съ перегородкою для Смотрителей.

35. Не позволяется впредь заводить цер
квей въ селетяхъ иначе, какъ на площадяхъ; 
среди же обывательскихъ домовъ пост роен ie 
оныхъ строго воспрещается.

36. Кладбищь среди селенiя не им!»ть, а 
м4ста додъ оныя избирать позади селенш при 
n ocTpoen in  новыхъ церквей. Существующая 
среди селенш по дорогамъ старыя кладбища, 
оттуда исподоволь переводить.

I I I . — О городах%.
37. Будки для иочныхъ сторожей им!»ть 

всздЬ одниашя, по рисунку и описаиш, подъ 
N o 5 здЬсь прилагаемому. Изъ сего правила 
изъемлюся только существующ'ш въ н-Ькото- 
рыхъ городахъ каменныя будки, но и out 
должны быть выкрашены по рисунку) а впредь 
и каменныя строить по оному.

38. Будки для военныхъ часовъ, барабан
ные подставки, сошки для рушей съ плацъ-

формами, надолбы съ перекладами и шлагба
умы тгЬть вездЪ одинаковый по рисункамъ и 
описанiro, подъ No 6. 7. 8. 9 и 10 у сего 
прилагаем ымъ.

39. Площади и улицы въ городахъ должны 
быть во всякое время года чисты такъ, какъ 
подробно о семъ сказано въ общнхъ прави- 
лахъ для городовъ, собственною Моею рукою 
въ 1816 году писаниыхъ. Полная обязана 

наблюдать, чтобы даже и на обывательскихъ 
дворахъ соблюдались по возможности надле
жащая чистота.

40. Мостовыя содержать всегда въ исправ
ности, почнннвая испортившаяся м!»ста и вы
боины немедленно.

41. Незастроенный м̂ Ьста огораживать за- 
боромъ, а бЬдиымъ жителямъ позволяется об
носить ихъ и частоколомъ, обрубая верхи о. 
наго ровно.

42. Мостики по улнцамъчрезъ канавки стро
ить непремЪнно во всю широту улицъ, а не 
по срединt  только канавокъ, какъ зам'Ьтилъ 
Я  въ Kypcut.

43. Обвалившуюся щекатурку на церквахъ 
и оградахъ церковныхъ, немедленно почини- 
вать.

44. Цсрковныя ограды содержать въ ис

правности и должиомъ приличш.
45. Запрещается пестрить дома краскою, 

какъ наприм!»ръ вид!»лъ Я  черные ставни и 
двери на выбЪленныхъ домахъ.

47. Воообще дозволять красить дома ниже- 
сл^Ьдующими только цвЪтами, б!»лымъ, пале- 
вымъ, бл4дно-желтымъ , св"Ьтло-с!»рымъ, ди- 

кимъ, бл-Ьдио - розовымъ, сибиркою, но съ 
большею прнм-Ьсью б£лой краски и желто-сt -  
рымъ. Отъ Министерства Полиц1и доставле
ны будутъ въ Губернш досчечки, сими кра
сками выкрашеиныя, для показашя настоя- 

щнхъ цв-Ьтовъ.
47. Публичные сады содержать въ чисто- 

тЬ. Желательно, чтобы каждый Губернскш
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город», (подобно 1гЬкоторымъ Малороссшскнмъ) 

пм»лъ та новый у себя садъ.
• 48. Единственно иижесл»дующ1е предметы
долженствуют» быть выкрашенными военною 
краскою; а) Шлагбаумы. Ъ) Будки для воен
ных» часовых», с) Сошки, d ) Подставки бара- 
банныя. е) Надолбы съ перекладинами на 
улицах» и мостах», f) Версты, d) Столбы в» 
деревнях», h) Столбы пограничные Губерн- 
cuie и у*здные, когда они деревянные.
OnUCAHIE ПОСТРОЙКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  

ВОЕННАГО К А Р А У Л А .

§ 1. На двухъ трехъ-дюймовыхъ брусках», 
делается квадратная обвязка из» трехъ-дюй
мовыхъ брусков», на которую настилается 
лодъ из» дюймовых» досок». Каковая обвязка 
без» полу составляет» и верхи ш край будки; 
к » сим» квадратам» съ лица прибиваются 
стоймя со вс»хъ сторон» во всю высоту дюй
мовый доски, оставляя вход» в» будку, как» 
на чертеж» показано; по сим» доскам» съ ни
зу оплачивается плинтусом», а вверху при
бывают» из» дюймовых» досок» в» один» тес» 
крышу, полагая концы оных» не съ коня 
на скат», но на передшй и заднш фасады. 
Крыша С1Я обтягивается парусиною и кра
сится чсрнедью на вареном» масл» съ двухъ 
раз». Ст»ны снаружи красят» также на ма
сл » съ двухъ раз» б»лою и черною краскою 
сь красными отводками по размеру, на чер
теж» показанному.

Внутри будки в» верхнюю обвязку вкола
чивается жел»зиый гвоздь, на который часо
вой вЬшаетъ шинель, или тулуп ».

Вообще вся Mtpa будки показана на чертеж».
Будка ставится на правой сторон» плац- 

формы наровн» съ первым» рядом» ружей
ных» сошек», в» разстояши от» первой сош
ки, на гаубтвахт», гд» два барабанщика, в» 
семи аршинах», на Офицерском» караул», на 
котором» будет» колокол», въ четырехъ съ 

половиною аршинах», а без» колокола въ

трехъ аршинах», на унтер» - офицерском» же
караул» въ двухъ аршинах».

5 2. Барабанная поставка делается из» 

двухъ-дюймовых» досок». M tpa оной и раэ- 
краска показана па чертеж».

Она становится на плацъ-форм», napoBnt 
съ первымъ рядом» сошекъ, въ разстояши 
полутора аршинъ о т » первой сошки.

5 3. Ружейная сошка вытачивается из» 
четырехъ дюймоваго бруска. Высота ея и 
раскраска показаны на чертеж».

Сошки укр»пляются к » плац-форм» съ двух» 
стороиъ двумя жел»зными скобками, въ раз- 
стоянш одна от» другой одного аршина. Чи
сло их» определяется числом» караула. Раэ- 
стояше между рядами сошек».* на караул», 
из» двухъ или трехъ шеренг» состоящем», два 
съ четвертью аршина. —  Впереди каждаго 
ряда сошекъ, въ разстоянш одного аршина, 
прибивается къ плацъ-форм» по длин» оной 

трехъ-дюймовый брус», съ передней стороны 

округленный.
На ro y 6 T B a x T t,  из» трехъ шеренг» состо

ящей, разстояше от » перваго ряда сошекъ до 
окончашя плацъ-формы въ ширину полагает
ся четыре аршина, а на Офицерскомъ и ун- 
теръ-офицерскомъ караулах», по три съ по- 
л о Зиною аршина; съ правой стороны отъ буд
ки, о т »  л»вой фланговой сошки и ох » задия- 
го ряда сошекъ по одному съ половиною ар
шину, исключая караула, им»ющаго один» ряд» 
сошекъ, на котором» уже отм»рять полтора 
аршина отъ задней стороны будки.

Если есть на караул* замыкающее унтеръ- 
офицеры, то для них» ставить сошки позади 
последней шеренги, какъ на чертеж» 1 показано.

Cie правило опред»ляетъ величину плацъ- 

формы.
§ 4. Знамепная тумба вытачивается из» 

девяти-дюймоваго бруска. M tpa оиой и раскра

ска показаны на чертеж».
Она укр»пляется въ плацъ-форму впереди
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средней уптеръ-офицерской сошки, въ раз- 
Стоянш трехъ аршинъ отъ оной,

§ 5. Колокольный столбъ долженъ быть 

круглый, им*я въ д!аметр* четыре вершка, а 
въ высот* три аршина; къ верхнему концу 
онаго прпкр*пляется тр*хъ-дюймовый брусъ, 
длиною въ дв*надцать вершковъ; въ осьми 
вершкахъ отъ верха столба пропускается сквозь 
оный перпендикуляромъ къ верхнему брусу 
таковой же брусокъ, котораго длина должна 
быть, съ правой стороны столба восемь вер
шковъ, а съ л*вой стороны десять вершковъ, 
на концахъ же ихъ прнкр*пдяются бруски од
ной длины съ верхнимъ, и потомъ настилает
ся крышка, какъ выше о будк* сказано, св*- 
сомъ отъ нижняго бруска съ л*вой стороны 
въ три вершка.

Къ деревянному бруску, сквозь столбъ про
пущенному, съ л*вой стороны привязывается 
м*дный колоколъ, в*сомъ до полутора пудъ.

Сей столбъ съ крышкою красить какъ и 
будку, сохраняя разм*ръ краски на чертеж* 
показанпой. Онъ укр*пляется къ плацъ-форм* 
двумя жел*зными скобками по л*вую сторону 
будки такъ, чтобы крышки пхъ находились 
плотно одна подл* другой, и спереди были бы
в ъ  ОДНОЙ ЛИН i l l .

5 6. На см*т*, на которомъ приказано бу- 
детъ учредить карауль, кладутся поперегъ 
предполагаемой длины плацъ-формы, бруски, 
толщиною въ три вершка, на которые насти
лается полъ изъ досокъ, толщиною въ два съ 
половиною дюйма; съ боковъ сен полъ обши
вается дюймовыми досками съ отлогостт . Ве
личину плацъ-формы опред*ляетъ число ка
раула, какъ сказано выше въ § 3.

§ 7. Чтобъ сдЬлать надолбы, вкапывается 
въ землю кругло - обд*ланные столбы, высо
тою въ одинъ аршинъ, а толщиною въ че
тыре вершка, разстояшемъ одинъ отъ другаго 
въ трехъ аршинахъ, которые соединяются ме

жду собою четверогоудышми трехъ-дюймо- 
Т о м ъ  X X X IV .

выми въ два ряда брусками; расположеше о- 
ныхъ зависитъ отъ м*ста, которое приказано 

будетъ огородить, а раскраска показана на 
чертеж*.

5 8. На м*ст*, на коемъ приказано будетъ 
учредить шлахбаумъ, по широт* дороги вка
пываются два обд*ланные квадратно съ четы
рехъ сторонъ столба, каждый высотою въ три 
аршина, а толщиною въ шесть вершковъ, съ 
проухами въ верхнихъ концахъ, длиною въ семь 
вершковъ. Въ проухъ л*ваго столба вклады, 
вается бревно, съ четырехъ сторонъ обд*лан- 

ное, и именуемое боиомъ, котороеукр*пляется 
жел*знымъ болтомъ, сквозь середину онаго и 
уши столба пропущеннымъ.

Длина бона зависитъ отъ широты дороги, 
а толщина онаго къ одному концу должна 
быть тоньше, къ которому прикр*пляется 
ц*пь для заппрашя шлагбаума на крюкъ, въ 
правой столбъ вколоченный. На толстый же 
конецъ бона, для большей удобности къ подъ* 

ему онаго, накладывается чугунъ, тяж естт 
смотря по надобности, и прикр*пляется же- 
л*зными полосами. Раскраска шлагбаума по
казана на чертеж*.

Если приказано будетъ къ шлагбауму по
ставить для часовыхъ будки, то оиыя долж
ны находиться со внутренней стороны онаго 
въ полутора аршинахъ отъ столбовъ, и на- 
равн* съ оными по длин* дороги.
(Смот ри книгу чертежей и рисунков*, )

2 7 .1 8 1 .—  Декабря 13. И мвнны й, д а н 

н ы й  У п р а в л я ю щ е м у  М и н и с т е р с т в о м ъ  

П о л и ц I и.—  Обь у  л у ч ш е м  и состоящихь въ 
городахь острогов* .

За долгъ поставя Себ*, въ про*здъМой чрезъ 
Губернсше города, осматривать лично остро
ги, нашелъ Я, что хотя оные и не предста- 
вляютъ суровой, или ужасъ иногда наводящ1Й 
видъ тюремъ многихъ иностранныхъ Госу
дарству даже въ н*которыхъ Губершяхъ у- 
смотр*лъ Я  съ удовольстемъ внимательное 
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лопечеше м-Ьстныхъ Иачадьствъ о состояши 

людей, подвергшихся тюремному заключенно» 
и въ семь смысл’Ь отличаются остроги Москов
ский и Калужский. Н о въ прочихъ остается 
улучшить соблюдшие чистоты и опрятности, 
а гд’Ь оные еще не устроены по утвержден- 
иымъ Мною планамъ, тамъ дать больший про- 
сторъ острогамъ. Вашему попечетю предо
ставляю Я  отвратить и с in послан  ie недо
статки. Пр1ятно Mut будетъ видЬгь nonccMt- 
стно таковое устройство по сей части и но- 
рядокъ, каковые найдены Мною въ МосквЬ и 
К а л у ^ , кои справедливымъ нахожу поста
вить npiiMtpiibiMH для всЬхъ Губертй.

2 7 .1 8 2 .—  Декабря 13. Сенатский. — О 
выключить изъ двои наго с чета и оклада 
излишне и вдвойнть по сказкамъ 7-и реви- 
aiu написанныхъ душъ.

Правительствующий Сенатъ слушали: во-пер- 
выхъ, представленie Министра Фннансовъ, что 
въ Министерство Финансовъ поступили отъ 
Казенныхъ Палатъ представлен in, въ конхъ 
изъясняютъ, что по поданнымъ къ IlbllltmilCH 
7-й ревизш сказкамъ за разными политика
ми и въ казенныхъ селетяхъ показаны ошиб
кою души: у HtuoTopbixb излшшйя въ ито- 
гахъ прогиву написаниыхъ по сказкамъ нменъ, 
у  иныхъ вдвош^, а отъ другихъ по неосмо
трительности объ одпЬхъ и т*хъ я;е самыхъ 
душахъ поданы два раза ревижстя сказки, и 
потому Bet та ковы я души вошли въ настоя
щую 7-ю ревизш и въ окдадъ вдвойи^ на нс- 
ключетс коихъ Казениыя Палаты испрашн- 
ваютъ pa3ptmenifl. Почему опт» Мннистръ", 
выводя постановленia, по конмъ происходнв- 
ппя при прежнихъ ревиз1яхъ ошибки и не
исправности были исправляемы и всЬ излиш
не и вд вой lit написаиныя души изъ оклада 
исключены, подагаетъ: что и по нынЬшнсй 7-й 
ревизш ошибкою излишне и вдвойнЬ иаписан- 
ныя души, дабы не могла накопляться на нихъ 

понапрасно недоимка и произойти въ исчисле-

нш народа и Государствепныхъ съ нихъ по
датей зaмtшaтeльcтвo, слЪдуетъ изъ счета и 
оклада исключить, съ соблюден 1емъ тЪхъ же 
самыхъ правнлъ, кои въ yi*a3t Правитель- 

ствующаго Сената 3 Августа 1813 года на ис
ключен ie излишне по сказкамъ прошедшей 6-й 
ревизш показанныхъ душъ постановлены. О 
чемъ и представлялъ на дады^йшее благораз- 
CMOTptnie и ptnienie Правительствующаго Со
ната, препровождая притомъ и Bet посту- 
пнвнпя въ Министерство Фннансовъ по пред
мету сему огъ Казенныхъ Палатъ: Симбир
ской, Новгородской, Владшпрской, Могилев
ской, Казанской, Тульской, Воронежской, Вят
ской и Прьутскаго Губерискаго Правитель
ства отъ Казенной Экснеднцш представлен 1я. 
I I  во-вторыхъ: представлен ie Пркутскаго Гу- 
бернскаго Правительства Казениой Экспеди
руй, н два рапорта Снбнрскаго Гснералъ-Гу- 
бернатора, объ исключены! *нзъ ревижскихъ 
сказокъ ошибкою показанныхъ въ двойномъ 
4iicat душъ, какъ прнведениыхъ въ нзвЪст- 
ность HHOBtp4CCKiixb 145 душъ, такъ и впредь 
могущихъ оказаться записанными вдвошгё. 
П риказали : дабы не обременить народъ
платежемъ податей за нссуществуюпря въ на- 
•rypt души, и отвратить излшшйя по предме
ту сему переписки, соображаясь съ указомъ 17 
Августа 1743, 18 Октября 1785, 1 Декабря 
1799, 31 Mai я 1808 н 31 Августа 1813 го- 
довъ, согласно мнЬшю Министра Финансовъ, 
постановить: 1. Оказавшихся въ написаши по 
сказкамъ настоящей 7-й ревизш излишнихъп 
въ двойномъ счегЬ людей, по неумышленнымъ 
сказкоподатедей нсосмогрителыюстямъ и ошиб
ка мъ, о которыхъ поступили’ просьбы и по 
изогЬдованш никакого coMiitnifl въ подюгЬ и 

злоулотребленш не оказалось, КазеннымъПа- 
латамъ и Экспедшрямъ съ утвержден ifl Иа- 
чальниковъ Губерний изъ двойнаго счета и о- 
клада нзключить; и буде какая на таковыхъ 
людяхъ по двойному ихъ въ ревизш счету чи
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слится педопмка, опой не взыскивать, донеся 
о томъ Министру Финансовъ. 2. Назначить 
сказкоподатедямъ на подачу о исключенiu та- 
ковыхъ излншнихъ душъ изъ двойнаго счета и 
оклада просьбъ и доказательствъ шестимесяч
ный срокъ, съ получен!я о семь указа въ К а
зенный Палаты и Экспедицш, п по онымъ 
производить изыскаnie и заключенie излишне 
и вдвойне показанныхъ въ 7 ревнзт душъ 
изъ счета и оклада, на основашн указовъ 178а-, 
1799 и 1808 годовъ. 5. По прошествш же 
того шсстнмЬсячнаго срока, иикакнхъ просьбъ 
о таковомъ исключен!!! пзлцшнихъ и вдвойне 
папнсанныхъ въ ревизт душъ более не при
нимать, окдадовъ не переменять и сдед^юнря 
съ нихъ въ казну подати взыскивать сполна 

на основан in законовъ.
27 .183 . —  Декабря 14. Сенатский. —  О 

судебном* разбирательства дгьлъ объ ак- 
цЬляъ Россшско-Американской Компаши.

Лравнтедьствующш Сеиатъ, слушавъ во-пер- 
выхъ, предложен ie Г. Министра Юстиций 
что на всеподданнейший докладъ Г. Счатсъ- 
Секретаря Кикина, по нижензъяснеиному все
подданнейшему прошен'но Московскнхъ мещанъ 
Гулнмовычъ Государю Императору, Его Им

ператорское Величество, согласно съ предста
влен ieMb KoMMiicciii Прошен in, находя, что 
тяжебных и судебный деда объ Акфяхъ дол
жны подвержены быть судебному разбору, 
Высочайше повелеть соизволидъ: ему Г. Ми
нистру Юстнцш положить сему обстоятель
ству сообразный съ законами ходъ. Во испол
нен ie таковой Высочайшей воли, сообщенной 
ему Г. Министру Юстнцш Г. Статсъ-Секре- 
таречъ Кпкииычъ отъ 17 мннувшаго Октяб
ря, опт» Г. Мииистръ Юстнцш обстоятель
ство cie предлагалъ Правительствующему Сена
ту Для учинен 1Я по оному надлежащаго по
становлен ia на основан!!! законовъ; при чемъ 
прнсовокунидъ, для соображешя Сената, и вы
писку изъ журнала Коммиссш^ по прошешю

Гулимовыхъ состоявшуюся. И  во - вторыхъ, 
оную выписку изъ журнала Коммиссш Про

шений, состоявшагося 25 Октября 1816 года, 
въ которой значить: Коммисшя Прошений слу
шали записку следующаго содержашя: Мо- 
CKOBciiie мещане Лковъ и Василий Гудимовы 
во вссподданнейшемъ протеши взъясняютъ 
что по peiucuiro Московского Надворнаго Су
да, состоявшемуся 1803 года, и потомъ под
твержденному тамошнею Гражданскою Пала
тою, отданы были умершему отцу ихъ, за 
вексельный его на Иркутскомъ купце Мичу
рине нскъ, нрннадлежан^я Мичурину въ Рос
сийско-Американской Компаши 24 Акцш, сум
мою на 12.000 руб. въ 1815 году при вызо
ве отъ компаши нмеющпхъ Акцш къ полу
чен iio прибылей, они отозвались объ оныхъ 
отданныхъ отцу ихъ Акщяхъ; но Главное 
Правлеше Американской KoMnanin предписало 
Московской своей Конторе объявить имъ, что 
по трсбован1ю Нркутскаго Правительства на 
Акцш Мичурина наложено запрещеше, и по
сему они должны обратиться съ просьбою въ 
то Правительство, или къ Опекунамъ Мичу
рина; на таковый отказъ Правлешя приноси
ли они жалобу во 2-мъ Правительетвукицаго Се
ната Департаменте, но Сенатъ возвратилъ имъ 
жалобу, съ такою надпнсыо, что Правд ей ie 
Американской- Компаши оному Департаменту 
неподведомственно. Гулнмовы, описывая по
терпев нос ими въ 1812 году раззореше и 
единственную ихъ надежду на озиачениыя Ак
цш, показываютъ, что Правлеше Американ
ской Компаши несправедливо согласилось на
ложить въ 1813 году на Акцш Мичурина за- 
нрещеше, темъ более, что оныя отданы отцу 
ихъ въ 1805 году. KoMMiicciя заключила: какъ 
Росспйско-А мери канская компашя, по утверж
ден iio объ ней, состоитъ подъ Нмператорскимъ 
покровительствомъ только по предмету про- 
мышлености; обыкновенныя жъ о составляю- 

1цихъ капнталъ ея Акц1яхъ тяжебныя и суд-
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ныя д4ла, не могутъ къ распоряжешямъ оной 
относиться, но должны подвержены быть су
дебному разбору; а потому представить Его 
Императорскому Величеству, не благоугодно 
ли будеть повел'Ьть, чтобъ Министръ Юсти- 
Ц1Н, для встречающихся объ Акц1яхъ оной 

номпанш тяжебныхъ дЬлъ положнлъ сообраз
ный съ законами ходъ. П р и к а з а л и : в о  и с -  

полнен1е означениаго Высочайшаго Его Им- 
ператорскаго Величества повел1иня, встр*ча- 
Ю1Ц1ЯСЯ объ Акц!яхъ Россшско-Американской 
Компаши тяжебный и судныя д"Ьла подвер
гнуть разбирательству на основан in законовъ 
судебныхъ месть, порядкомъ, на таковыя дела 
постаиовленнымъ, предоставя тяжущимся въ 
случае неудоводьств1я ихъ на ptuienia тЬхъ 
судебныхъ месть, приносить жалобы свои ку
да сд-Ьдуетъ, равно и въ Правительствующш 
Сенатъ, въ который онаго Департаментъ по 
роду своему и по Губершямъ принадлежать 
будутъ, съ тЬмъ, чтобъ судебный места каж
дое о своемъ реш ети уведомляли отъ себя 
тогда же Главное PoccificKo-Американской Ком- 
панш Правленie. О чемъ для надлежаща™ ис- 
полнетя и повсеместна™ с веден: я предписать 
отъ Сената всемъ Губернскимъ Правлетямъи 
Правительствамъ указами, каковыми дать знать 
Присутственнымъ местамъ, Гг. Мннистрамъ, 
Воениымъ Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ 
Губернаторамъ управляющимъ Гражданскою 
частш, Сибирскому Генералъ- Губернатору, 
Градоначальникамъ, Государственному Конт
ролеру и Главному Правлен iro PocciucKo-Аме- 
риканской Компани:; а въ СвятЬынпй Прави
тельству ющ)й Синодъ, въ Московск:е и здеш- 
Hie Сената Департаменты сообщить веден 1я.

2 7 .1 8 4 .— Декабря 14. С и н о д ск и й —  О 
coxpaneniu лицами иаъ болаго Духовен
ства установленныаъдля него знаковъ от- 
лиг1я и тогда, когда бы кто изъ нихъ по
ступил '» въ монашество.

Святейшш Правительствующий Сиподъ, по

случаю тому, что Преосвященный Михаилъ, 
Епископъ Иркутскш, представляя Святейше
му Синоду, о дозволен in постричь въ монаше
ство вдоваго Пропперея Федора Сухихъ, сде- 

лалъ по сомнению, ему представившемуся, во

просы можно ли, по постриженi и сего Прото- 

iepea, носить ему наперстный крестъ, для бе
ла го Духовенства установленный, которымъ 
онъ пожалованъ? П р и к а з а л и : въ разрешение 
сего вопроса вообще и отвращен ie въ другихъ 
местахъ подобнаго сомнет я, дать знать всемъ 
Духовнымъ Начальствамъ, что право на но
шен ie и употреблен ie сообразный правиламъ 
установленаыхъ для белаго Духовенства зна- 
ковъ отли«пя, какъ-то: скуфьи, камилавки, 
креста и митры, не отъемлется отъ пожало- 
ванныхъ оными Священнослужителей и тогда, 
когда бы кто изъ нихъ поступилъ въ монаше
ство. О чемъ послать указы въ Московскую и 
Грузине Имеретинскую Святейшаго Синода 
Конторы, къ Синодальнымъ Членамъ и про- 
чимъ Преосвященнымъ Епарх1альпымъ Apxie- 
реямъ, также въ Ставропишальныя Лавры и 
Монастыри, и Главнаго Его Императорскаго 
Величества Штаба Оберъ-Свящеинику, а для 
сведетя и въ Московскую Типографскую Кон

тору.
2 7 .1 8 5 . —  Декабря 17 .  C e h a t c k i i i , с ъ  

п р о п и с а н I е м ъ В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н -  

н а г о  м и и п я  Г о с у д а р с т в е н  н а г о  С о в е 
т а . —  О дозволеши наслпдпикамъ помощи- 
ка Корицынскаго выкупить у  монаховъ Б  а - 
зилгаповъ изъ залога недвижимое имтьше.

Правительствующш Сенатъ слушали: пер

вое, Высочайшш Его Императорскаго Вели
чества указъ, объявленный Правительствую
щему Сенату сего года Ноября 26 дня Г . 
Предс-Ьдателемъ Государственнаго Совета Дей- 
ствительнымъ Тайнымъ .Советиикомъ перваго 
класса и Кавалеромъ Княземъ Петромъ Ва- 
сильевнчемъ Лопухинымъ, въ которомъ изо

бражено: Его Императорское Величество вое-
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последовавшее Mirfenie въ Общемъ Собрат и 
Государственяаго Совета, по докладу Прави
тельствующего Сената 3 Департамента, о до

зволены иаследникамъ помещика Корицын- 
скаго выкупить у монаховъ БазилЁаиовъ изь 
залога недвижимое mitnie, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повел ель исполнить. Вто
рое: MHtiiie Государственнаго Совета, сле
дующего содержатя: Государственнаго Сове
та въ Департаменте Гражданскихъ и Духов- 
иыхъ делъ и въ Общемъ Собран in разсматри- 
ванъ докладъ Правительств) ющаго Сената 
3 Департамента, о дозволен in наследни- 
камъ помещика Корицынскаго выкупить у 
монаховъ Базил Ёановъ изъ залога недвижимое 
шгЬте, состоящее Волынской Губериш въ 
Луцкомъ повете. Государственный Советь въ 
Общемъ Co6panin, согласно съ Департамен- 
томъ Гражданскихъ и Духовныхъ делъ, поло
жила означенный докладъ Правительствующе
го Сената утвердить. I I  3) учиненную справ
ку, что Правнтельетвующш Сенатъ по озна
ченному делу всеподданиейишмъ докладомъ 
представлялъ па Высочайшее благоразсмотре- 
Hie постановление свое, следующего содержатя: 
Сенатъ, по разсмотренш дела сего, находить: 
Шляхтичъ Лука Богдановичъ въ 1727 году Де
кабря 13 дня, занялъ у монаховъ Базшиановъ 
Белостокскаго Монастыря 13.000 Польскихъ 
злотыхъ, подъ залогъ недвижимаго именiя сво
его, четвертой части села Белостока, въ коей 
состоять ныне крестьянъ 146 дунгь, и въ у- 
чинениой на то UMtiiie закладной сделке изъ- 
яснилъ, что оная должна существовать без- 
престанно отъ одного 3-хъ-лет1я до другаго, 
по коей монахи тогда жъ вступили во владеше, 
и Богдановичъ при жизни своей оное HMtiiie 
не выкупилъ; а въ 1769 году Сентября 9 дня 
бывшш Король Польскш Станиславъ Августъ 

пожаловалъ помянутую часть села Белостока 
въ вечное и потомственное владете Шляхти

чу Карлу Корицынскому, означивъ въ дайной

ему привиллегш, что та часть села Белостока 
после смерти Богдановича взята была въ Ко
ролевскую казну, и Корицынскш не прежде 
приступилъ бы къ владей 1Ю оной, какъ по о- 
чищен1п ее совершенно законнымъ порядкомъ. 
По основанш сего, Корицынскш 24 Декабря 
1777 года позывалъ монаховъ въ Луцкш По
ветовый Судъ, о предъявлены права ихъ на 
владете частш села Белостока, о приняты 
отъ него суммы, на той части обеспеченной и 
объ отдаче ее по Королевской привиллегш во 
владете его Корицынскаго, каковый искъ про. 
должалъ оиъ по 6 Августа 1788 года, одна
ко жъ при жизни его ptiuema учинено не бы
ло, а наследники онаго Карла Корицынскаго, 
Шляхтичи Викентш Корицынскш и 1осифъ Бе
резовой ш возобновили тотъ искъ 30 Сентября 
1804 года, при производстве коего монахи 
объясняли, что наследники Корицынскаго на 
выкупъ показаннаго mitnia, за неочищетемъ 
онаго по силе привиллегш законнымъ поряд
комъ и за пропущен 1емъ 10-летней давности, 
потеряли право. Но поелику Корицынскш, на 
основаны означенной привиллегш, предоставив
шей ему право приступить къ владЬтю по- 
жалованиымъ иметемъ не прежде, какъ по 
очищены онаго законнымъ порядкомъ, изве- 
стясь, что то liMtHie находится въ залоге у 
монаховъ, присту пилъ къ очищен iro онаго, не 
пропуская отъ времени дачи ему въ 1769 го
ду привиллегш узаконенныхъ на приведен ie 
оной въ действш 10 леть, чрезъ учиненный въ 
1777 году монахамъ позывъ о получен in отъ 
него Корицынскаго обеспеченной на томъ име
ни! суммы; а притомъ и закладная сделку 
учиненная на cie m itm e Богдановичемъ, въ 
права коего, по изъясненной привиллегш, 
вступилъ Корицынскш по точному въ ней вы- 
ражетю о существованы безпрестанно отъ о- 
иаго 3 - лепя  до другаго, по силе Статута Ли- 
товскаго, раздела 7, артикула 12, и положе
ны Сената, утвержденнаго Государственнымъ
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Советом* 21 1юня 1815 года, никакой дав- 
пости не подлежала, и наследники Корицын- 
скаго во всякое время, по прошествш 3-хъ-де- 
тпяго срока, выкупить оное liMtuie могли: то 
по симъ причинам* и узаконетямъ, Сенату 
согласно съ заклгочешемъ Г-на Главноуправдя- 
ющаго Духовными делами и Иностранныхъ и- 
споведашй, подтверждающим* реш етя всех* 
Судебныхъ месть Волынской Губерт  и и мие- 
nie Гражданскаго Губернатора, полагаеть: за- 
коннымъ наследиикамъ Корнцыискаго, озна
ченную находящуюся въ залоге у  монаховъ 
Базюйановъ четвертую часть селетя Белосто
ка, выкупить д о з в о л и т ь . П р и к а з а л и : о  Вы- 
сочайшемъ Его Императорскаго Величества по- 
веленш, дозволяющем* наследиикамъ помещи
ка Корнцыискаго выкупить у монаховъ Бази- 
л1ановъ нзъ залога недвижимое пметс, объя
вить пмъ чрезъ Волы некое Губернское Правле
ние, и объ ономъ уведомить Г-иа Министра 
Духовныхъ делъ и Народнаго Просвещенia; 
а подлинное дело возвратить въ Воды иск in 
Главный Судъ, и таковымъ же дать знать о 
семь тамошней Казенной Палате.

27.186. —  Декабря 17. С е н а т с ы й , съ 

п р о п н с ан 1Емъ В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н ,  

н а г о  м н ъ н т я  Г о с у д а р с т в е н н а  го С ов *. 
т а . —  Объ исклю^ети изъ подушнаго окла
да арпшетовъ и другихъ Театральных% 
служителей. „

Правительствующш Сенатъ слушали Высо
чайше утвержденное Miiimic Государственнаго 
Совета, следующаго со держан ia: Государ
ственный Советъ въ Общемъ Собран in, раземот- 
ревъ журиалъ Департамента Государственной 
Эко ном in, по докладу Правительствующаго Се
ната 1-го Департамента,объ исключенш нзъ по- 
д)шнаго оклада находящихся въ ведомстве 
Дирекцш Императорски хъ Театровъ артистовъ 
и другихъ служителей, и находя, согласно съ 
миен1емъ Департатента Экономш, заключеше 
Правительствующаго Сената по сему предме

ту правильиымъ, полагаеть: докладъ его утвер

дить. Па семь мнении написано: „Его Импера
торское Величество воспоследовавшее м нете въ 
Общемъ Собрати Государственнаго Совета объ 
исключенш изъ подушнаго оклада Театраль- 
ныхъ артистовъ и служителей, Высочайше у- 
твердить соизволил* и повелЬлъ исполнить/4 
Председатель Государственнаго Совета. 
Означеннымъ же вссподданнейшпмъ докладомъ 
Правительствующаго Сената представляемо бы
ло: что съ 1794 по 1816 годъ вступило въ 
ведомство Дирекцш Императорских* Теа
тровъ изъ купцов*, мещанъ, цеховых* и 
отпущенных* вечно на волю помещиками 
людей: въ актеры, музыканты, суфлеры,
бутафорсте помощники, капельдинеры, раз- 
нощнкн афншъ, парикмахеры н портные под- 

мастерьн, всего 72 человека*, что въ 1815 го
ду Вице-Директор* Театральных* зрелищъ и 
музыки, Князь Тюфякинъ, виесъ въ Комитет* 
Гг. Министров*, для доклада Его Император
скому Величеству, записку и имяиной список* 
объ исключен!!! некоторых* изъ помянутых* 
людей нзъ податнаго состоятя. Комитет* Ми
нистров* предоставил* обстоятельство cie раз
реш ена Правительствующаго Сената чрезъ 

Министра Юстнцш. Правительствующш Се
нат*, по сему случаю истребовав* оть Вице- 
Директора Театральных* зрелищ* положен iff, 
до Театральиаго у правлен 1Я относящаяся, и 
друпя сведешя, и не видя изъ оных* того, 
чтобы принимаемых* Театром* въ артисты и 
другЁе служители разнаго-зватя и по разным* 
актам* податнаго состоятя людей можно бы
ло считать въ действительной службе, не о- 
смелнвадся сам* собою приступить къ исклю
чен iio нхъ нзъ подушнаго оклада; но прини
мая въ руководство Высочайшие указы, кои
ми велено, подобных* ныне представляемых* 

людей, при Санктпетербургскомъ и Москов
ском* Театрах* находящихся, исключить нзъ. 

податнаго звашя и числить единственно при
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Императорской Театральной службе, полагалъ: 
изъ числа представляемыхъ ньпгЬ Театраль- 
нымъ Начальством!, артистовъ и другихъ слу
жителей, всего 72-хъ челов-Ькъ, поступившихъ 
въ Театральное ведомство изъ купцовъ, ме- 
щапъ и цеховыхъ, исключить iibiiit же изъ 
сихъ зваиш и оклада, буде кто въ ономъ со
стоите по 7-й ревизш записаниымъ; а отну- 
щенныхъ па волю помещиками людей оста
вить свободными отъ избрашя другаго рода 
жизни, и всехъ ихъ числить единственно при 
Императорской Театральной службе; на буду

щее же время постановить: дабы о всякомъ по
сту пающемъ въ число штатныхъ актеровъ и 
другихъ служителей изъ обязанныхъ платежу 
податей и нмеющемъ отъ общества своего над
лежащее о иесостояши за ^ннмъ никак ихъ 
повинностей свидетельство, представляемо бы
ло Правительствующему Сенату для исключе- 
1пя его въ тоже время изъ подушнагооклада. 
Каковое св е Miienic, а равно и имеиный сни- 
сокъ означеннымъ артистамъ и служителямъ, 
слЬд)ющимъ къ исключен iro изъ отада , по
двергая въ Высокомонаршее Его Нмнераторска- 
го Величества благосоизволеше, испрашнвалъ 
въ разрешенie Высочаншаго указа. А  въ пред- 
ставлеиномъ списке показано, что определены 
по Саиктнетербургскому Театру, въ актеры: 
Алексей Лковлевъ, 1 Сентября 1794, изъ С. Ие- 
тербугскнхъ купцовъ, Александръ Щениковъ 
1 1юля 1806 нзъ Ростовскихъ мещанъ, Алек
сандръ Поиомаревъ въ 1781 изъ Московскихъ 
мещанъ, Александръ Глухаревъ 1 Марта 1804 
изъ С. Нстербургскнхъ мещанъ, Грнгорш Же- 
белевъ въ 1707 изъ Верейскнхъ купцовъ, Ва
силш Самойловь 23 Апреля 1803 изъ Мо- 
сковскнхъ купцовъ, Дмнтрш Толстяковъ 3 Де
кабря 1810 изъ лосадскнхъ города Углича» 

Павслъ Толченовъ въ 1810 изъ купеческнхъ 
детей города Москвы, Михайло Лебедевъ 1 
1юля 1807 изъ отпущенныхъ вечно на волю 
отъ Действительнаго Статскаго Советска Сал

тыкова, Василш Биркинъ 21 Генваря 1808 
изъ мастеровъ Санктпетербургскаго парикма- 
хериаго цеха, Василш Впноградовъ 10 Ген
варя 1812 изъ К|свскихъ мещанъ; въ музы
канты, изъ отпущенныхъ на волю людей: Ни- 
кнфоръ Котка 29 Main 1805 отъ Генерала 
Maiopa Иеранчнча, Александръ Нестеровъ 12 
Сентября 1805, отъ Коллежскаго Ассесора 
Князя Чсркаскаго; Павелъ Лебедевъ, 1 Сентя
бря 1808, отъ Действительнаго Таннаго Со
ветника Салтыкова; Иванъ Ширяевъ, 1 1юия 
1800, отъ Графа Ягужинскаго; Василш Кра- 
шсшшниковъ, 1 Октября 1809, отъ Оберъ-Про- 
В1аитмсйстера Варенцова; Степанъ Апраксныъ, 
1 .Сентября 1815, отъ Губерискаго Секретаря 
Троеборскаго; въ портные подмастерьи: Ла
врентий Васидьевъ въ 1805 изъ подмастерьевъ 
С. Петербургскаго поргнаго цеха; Владшпръ 
Андреевъ, 16 1юня 1805, изъ подмастерьевъ то
го жъ цеха; Ефнмъ Мартемъяновъ 1 Марта 1806 
изъ отпущенныхъ на волю людей отъ Пору- 
чицы Трусовой; Иванъ Беляевъ, 18 Февраля 
1809, изъ отпущенныхъ на волю людей отъ 
КнязяШаховскаго; въ разнощики афишъ: Иванъ 
Нндрнковъ Вельсонъ съ сыномъ Александромъ 
въ 1810 году, изъ отпущенныхъ на волю 
людей отъ помещика Графа Муснна-Пушкнна- 
Брюса; въ парикмахеры: Михайло Гензелкусъ» 
9 Апреля 1810, изъ подмастерьевъ Выборгска- 
го парикмахернаго цеха; Ларюнъ Пвановъ, 11 
Сентября 1814, изъ С. Петербургскаго парик
махернаго цеха; въ подлекари: Иванъ Ива- 
новъ, 3 Октября 1810, нзъ отпущенныхъ на 
волю отъ помещика Немчннскаго; въ бутафор- 
ск ie помощники: Балтазаръ Хоретъ, 22 Нояб
ря 1813, изъ Нарвскихъ мещанъ; въ капельди
неры: Иванъ Усовъ, 22 Ноября 1806, изъ Цар- 
скосельскихъ мещанъ; Алексей Курбатовъ, 2 
Генваря 1801, изъ С. Петербургскихъ мещанъ; 
Никита Щегловъ, 25 Августа 1800, изъ масте
ровъ Санктпетербургскаго табачнаго цеха ; 
Карлъ Наппоръ, 25 Августа 1813, изъ маете-
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ровыхъ города Дерпта; Василш Савельевъ, 20 
Maia 1809 иДмитр1й Поляковъ, 1 Maia 1814, 
изъ С. Петербургскихъ мещанъ; изъ отпущен- 
ныхъ на волю людей: Николай Логиновъ 1 Но
ября 1810 отъ помещицы Елиной; Александръ 

Купреяновъ, 15 Сентября 1809, отъ Штатсъ- 
Дамы Графини Литты; Сергей Бляхинъ, 9 Де
кабря 1810, отъ Оберъ-Камергера Нарышкина; 
Елисей CeprteBb, 16 Maia 1804, отъ помещика 
Лужницкаго; Иванъ Гусятниковъ, 23 Февраля 
1811, Оберъ-Камергера Нарышкина; Иванъ Е- 
лизаровъ, 16 Main 1813, отъ Титулярной Со
ветницы Сухановой; Анофрш Мусиновъ, 31 Де
кабря 1811, отъ Графа Погоцкаго; Кузьма 
Степановъ, 30 Maia 1799, отъ Подпоручика 
Надеина; Антнпъ Веселовскш, 19 Декабря 1814, 
отъ Генералъ-Лейтенанта Барона Розена; Алек
сей Егоровъ, 5 Марта 1815, отъ помещицы 
Лопатевой; Евдокимъ Любнмовъ, 5 Main 1815, 
отъ Полковницы Дирнной; Иванъ Илышъ, 
25 1юня 1815, отъ помещицы Княгини Ш ех- 
матовой; Климъ Осиповъ, 6 Февраля 1808, отъ 
Генералъ-Maiopa Зайцова; Кондратш Еки- 
мовъ, 18 Февраля 1807, отъ Надворнаго Со- 
BtTHHua Загорскаго; Пpoкoфiй Васильевъ, 16 
Maia 1812, отъ Генералъ-Маюрши Перре-гъ; 
Петръ Ннколаевъ, въ 1810, отъ Надворнаго 
Советника Павлова; Андреи и сыиъ его Сер
гей Бобылевы, 29 1юля 1807, отъ Генеральши 
Разумовской; Филипъ Рамазановъ, 23 АпрЪдя 
1810, отъ Статскаго Советника Щулепова; Па- 
велъ Дровениковъ, 11 Ноября 1811, отъ пор
тупей-юнкера Графа Мелдина; MaTBtfi Бог- 
дановъ, 1 Maia 1814, отъ Коллежскаго Совет
ника Панова; Иванъ Карташовъ; 31 Октября 
1807, отъ Maiopa Бабушкина; Степанъ Мат- 
веевъ, 27 Октября 1814, отъ Надворнаго Со
ветника Елагина; Варфоломей Пузановъ, 20 
Ноября 1815, отъ Действительна го Тайнаго 
Советника Князя Куракина; Василш Ильинъ 
Просвир нинъ, 3 Maia 1814, отъ Статскаго Со
ветника Князя Черкаскаго, Михаила Наумову

17 Декабря 1813, отъ Полковницы Нейгардо- 
вой; Павелъ Шаховъ, 8 Марта 1803, отъ по
мещика Левшина; Филипъ Замшевъ, 3 Апреля 
1814, изъ С. Петербургскихъ мещанъ; Карпъ 
Тимофесвъ, 6 Февраля 1810, изъ Шацкихъ 
мещанъ. По Московскому отделешю въ акте
ры: Федоръ Абрамовъ Дружинипъ, въ 1812 
году, изъ Московскихъ мещанъ; Никита Му- 
рашкинъ, изъ Серпуховскихъ мещанъ, въ 1815 
году; въ суфлеры: Дмитрш Любуцкш, 27 Ок
тября 1814 года, изъ мещанъ Тульской Гу- 
бернin города Алексина; въ музыканты: Ни
колай Лузинъ въ 1811 году, изъ Московскихъ 
мещанъ; Григорш Павловъ, въ 1810, изъ це- 
ховыхъ Московскаго фершельнаго цеха; Фе
доръ Мазановъ, 1 Марта 1812 года, изъ К а - 
симовскихъ мещанъ; въ капельдинеры: Матвей 
Сабуровъ, 15 Августа 1807, изъ Московскихъ 
мещанъ; Алексей Бакановъ, 17 Августа 1809, 
изъ мастеровъ Московскаго повареннаго цеха; 
Павелъ Наливахннъ, 10 Августа 1807, изъ Мо
сковскихъ мещанъ; Кирнда Каскаиовъ, 2 Фе
враля 1810, изъ фершельныхъ цеховыхъ го
рода Москвы. П р и к а з а л и : о приведен in по
ложен ia Правитедьствующаго Сената и мне- 
шя Государственнаго Совета Высочайше у - 
твержденнаго, въ надлежащее исполнеше въ 
Казеииыя Палаты техъ Губернш, въ ведом
стве коихъ артисты и друпе Театральные 
служители, следующ1е къ' исключешю изъ по- 
душнаго оклада состоятъ по происхожденш 
своему записанными, а равно и къ Главному 
Директору Театральныхъ Зрелшцъ послать 
указы, каковыми дать знать прочимъ Казен
ны мъ Палатамъ и Министру Финансовъ.

27.187. —  Декабря 17. У с т а в ъ  А лек-
САНДРОВСКАГО ДвОРЯНСКАГО В 0 Е Н Н А Г 0

У ч ил и щ а  въ Т у л *.
Докладъ Совгъта о Военных *  У  гили-  

щах'г. Дворянство Тульской Губерши въ 

1801 году предположило учредить въ Туле, 
подъ веден ieMb Приказа Общественнаго При-
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зрЪшя Александровское для бедныхъ дворяиъ 
Училище, и содержать оное сделанными дво- 
ряпствомъ па сен предметъ пожертвованиями.

Предположение cie утверждено Высочайшими 

Вашего Императоскаго Величества указами 19 
Августа и 16 Сентября тогоже года, и куп
но съ те.чъ въ noco6ie на содержаще Учи
лища пожаловано нзъ Кабинета по G.000 
рублей ежегодно.

Въ J806 году предоставлена сему Учили
щу прибыль оть продажи излишияго на Го- 
роб л а го датских ъ заводахъ железа, за выклю
чен ieMb казенной цены*, потомъ вместо оной, 
для отвращешя затруднешй въ расчетахъ, съ 
1814 года Высочайше поведено производить 
отъ казны ежегодно по 10.000 рублей.

Въ 1813 году дворянство Тульской Губер- 
niu пожертвовало и еще более 100.000 рублен, 
съ тЬмъ, чтобъ нзъ нихъ 40.000 употребить 
на исправлсше предоставление го Училищу до
ма, назысасмаго БаТашсвскимъ, а па проценты 
огъ остальной суммы содержать въ Училище 
соразмерное число воспнташшковъ, подъ име- 
немъ поконнаго Князя Голенищева - Кутузова 
Смоденскаго.

Управляюиуй Министерсткомъ Полицш С. 
Петербургски! Военный Генсралъ-Г) бернаторъ 
Вязмитииовъ, находя, что Училище шеможетъ 
приносить отличную пользу, но ни на управ
ление опымъ, нн на образованie юношества и 
на распоряжение суммами не имеетъ нравилъ, 
составидъ проэктъ Устава и штата оному и 
лредставидъ въ Комнтетъ Мшшстровъ. К о- 
митетъ усмотрЬвъ, что Училище cie учреж
дается для щйуготовлешя воспнташшковъ къ 
военному состоянш и самые чииовинки при 
ономъ назначаются военные, призналъ, что 
Училищу сему должно состоять въ ведший Со
вета о Военныхъ Училищахъ; а потому и по- 
жнлъ: означенные проэктьк Устава и штата, 
также передать въ упомянутый Советъ; что 

по препорученш Комитета в исполнено ны- 
Том ъ  X X X IV .

n t Управляющимъ Министерствомъ Полицш.

Советь признавъ, что Училище cie, до вос- 
последован1я Высочайшаго утверждешя озна- 
ченныхъ проэктовъ Устава и штата, должно 
оставаться на прсжнемъ положенш, первымъ 
предметомъ поставилъ себе разсмотреть с’ш 
проэкты и нашелъ, что проэктъ Устава Алек- 
сандровскаго Тудьскаго Училища во многихъ 
статьяхъ заимствованъ изъ общаго Устава Г у - 

бернскихъ Военныхъ Училищъ, сочиненнаго и 
разсматриваннаго въ ономъ въ 1806 году, и 
пршгЬненъ къ местнымъ обстоятельствамъ сего 
заведешя. Но поелику оный Уставъ, равно и 
штатъ составлены въ томъ виде, чтобы Учи
лищу сему быть въ зависимости отъ Мини
стерства Полицш, то Советъ сделалъ въ 
нихъ перемены, сообразно какъ тому положе- 
шю Комитета Мшшстровъ, коимъ постановлено 
быть Училищу сему въ веден in Совета о Воен
ныхъ Училищахъ, такъи применяясь къ прави- 
ламъ, въ КадетскнхъКорпусахъ иаблюдаемымъ.

Исправленные такимъ образомъ ciu проэк
ты Советъ имеетъ счастче представить Ва
шему Императорскому Величеству на Высо
чайшее благоусмотрение.

Главнейшая положенia сихъ проэктовъ со
стоя гъ въ сдедующемъ:

1. Училищу быть военнымъ, соответствен
но желашю дворяиъ*, и для того Директора 
и потребное число Оберъ - Офицеровъ иметь 

изъ чиповъ военныхъ.
2. Учидищемъ управлять на месте Совету, 

который составляютъ Граждански! Губерна- 
торъ въ зван in Попечителя, Губернски Пред
водитель Дворянства и Директоръ Училища.

3. Воспитанниковъ, пр*1угоговляя къ воен
ной службе, по окончанш курса учешя от
правлять во 2-й Кадетски! Корпусъ для окон- 
чательнаго образован! я и выпуска въ армш; 
со делавшихся же неспособными къ службе во
енной, но отличившихся успехами въ наукахъ, 
выпускать въ службу статскую съ чиномъ 14
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класса, по прим-fepy н*которыхъ других* Учи
лищ* и пансюиовъ.

4. Въ Училищ*, по пын*шнимъ доходам*, 
содержать на счетъ суммъ онаго изъ д*тей 
дворянъ Тульской Губер ти  50 воспитаини- 

ковъ и 50 пансюнеровъ на счетъ взносимой 
за иихъ суммы.

5. Капиталъ Училища обращать въ займах* 
отъ Приказа Общественнаго Призр*1ия, кото
рый Bet получаеуме на оный проценты и по- 
даятя предоставляя Училищу и принимая и 
друпе въ пользу онаго доходы, изъ всего то
го будетъ отпускать положенную на содержа- 
Hie Училища сумму, а остатки причислять къ 

капиталу.
6. На ежегодпое содержате сего Училища 

полагается 29.940 рублей; сумма cia состав
ляется изъ нсточниковъ, подробно въ штат* 
попменованныхъ, безъ новаго вспоможешя отъ 

казны.
Доставивъ сими способами приличное обра- 

зоваше Училищу, можно не только иьш* со
держать оное собственными доходами, но со- 
временемъ, по умпожснш капитала, предста
вится удобство и распространить cie благо
творительное заведете.

Поелику же Управляющий Мшшстерствомъ 
Полнцш представлялъ Комитету Министровъ, 
что для помЬщен1Я Училища нужно отдЬлать 
собственный онаго домъ, на что, по получен- 

нымъ отъ м*стнаго Начальства св*дешямъ, по
требно 50.000 руб., въ число коихъ можно 
употребить пожертвованные уже дворянст- 
вомъ па сей предметъ вышеозначенные 40.000 
рублен, а остальные 10.000 руб., изъ общнхъ 
суммъ Училища: то Сов-Ьтъ о Военныхъ Учили
ща, находя необходимым*, чтобы домъ сей за
благовременно былъ исправленъ, отнесся къ 
Управляющему Мшшстерствомъ Полнцш, о 
принят in съ его стороны ы*ръ посему предмету.

Управляющий Министерством* П олнцш , 

прсдставивъ также Комитету Министровъ,

что при отдач* отъ Приказа въ займы дво
рянству суммъ, обыкновенно д*лаются заим- 
щиками добровольныя подаяшя сверхъ по
ложенных* процентовъ, что еще бол*е доста
вить средствъ къ поддержанш и распростра- 
neiiiio Училища, независимо отъ отпуска но- 
выхъ суммъ, просилъ, переданный изъ Прика
за, по уважен iio общихъ мииовавшихъ уже 
обстоятельствъ, заимообразно въ казну капи
талъ 117.000 руб., возвратить въ Приказъ.

Сов*тъ и съ своей стороны пр1емлетъ см*- 
лость испрашивать на cie Вашего Импера- 
торскаго Величества повел*1йя, въ случа* если 
проэкты Устава и штата Александровскаго 
Училища удостоены будутъ Высочайшаго одо- 
брешя и утвержден iff.

Резолюция. Быть по сему.
У  с т а в ъ.

Г А . I .  —  О бъ  У ч и л и щ *  ВООБЩЕ.
§ 1. Александровское Дворянское Училище 

учреждается въ Губсрнскомъ город* Т у л *.
§ 2. Училище cie, соотв*тственно желан1ю 

дворянства, предназначается для пр1уготовле- 
нiff дворянскнхъ д’Ьтсй къ военной служб*.

$ 3. Александровское Дворянское Училище 
занимаетъ первую степень поел* Кадетскихъ 
и Военносиротскаго Корпусовъ и управляется 
на м*ст* Сов*томъ, который въ случаяхъ, въ 
Устав* семь опред*лснныхъ, и по другим* 
важнымъ, власть его превышающимъ предме- 
тамъ, д*лаетъ свои представлен ia въ Сов*тъ 
о Военныхъ Училищахъ, въ в*деиш и въ зави
симости коего бьпь Училищу сему постано

вляется.
§ 4. Александровское Дворянское Училище 

им*етъ печать съ гербомъ Тульской Губернш, 
съ означешемъ въ кругу именованiя Училища. 
Сля печать употребляется и по д*ламъ Сов*та 
Училища, а хранится у  Директора.
Г  Л. II . —  О npiEM* воспитлшшковъ н пап-

С10НЕР0ВЪ.

§ 5. Право па пом*щеше въ Училище воспи-
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таппиками предоставляется единственно Туль
ской Губерши малолетнымъ дворянамъ дЬ- 

тя>№ бедныхъ родителей, а изъ нихъ преиму
щественно беднымъ сиротамъ.

§ 6. Въ Училище принимаются nnaHcionepbi 
тоже изь дворянскихъ детей, какъ Тульской, 
такъ и другихъ Губернш.

§ 7. Въ число воспиташшковъ и пансшне- 
ровъ принимаются дети не моложе 8 и не свы
ше 11 л-Ьтъ.

§ 8. За три месяца предъ наступле1Йемъ 
срока къ npieny въ Училище родители или род
ственники бедныхъ дворянскихъ детей и сн- 
ротъ, объ определены ихъ въ Училище по- 
даютъ просьбы УЬзднымъ Предводнтслямъ Дво
рянства, a cin, нзследовавъ о точномъ состоя- 
Hiii и положен in малолЬтныхъ и ихъ родите
лей, или родствснииковъ, доставляютъ оныя 
просьбы немедленно въ Советъ Училища, при
лагая свидетельства о дворянства, о крещен iu, 
летахъ и о томъ, что на дитяти была оспа, и 

присовокупляя къ тому засвидетельствованie 
свое о состоянш ихъ и объ уважешяхъ, по 
вопмъ они заслужпваютъ быть приняты въ 
Училище въ число воспитанниковъ.

$ 9. Советъ Училища, принимая таковыя 
представлетя Уездныхъ Предводителей по 1 
1юля, разсматривастъ въ семь месяце опьтя 

представления, назначаетъ къ определенiro въ 
Училище на казенное содержаше тЬхъ нзъ 
дворянсьихо детей, которымъ cie нужно наи
более по сиротству, по бедному состоянш и 
по другимъ подобнымъ тому уважен 1ямъ.

§ Ю* Всемъ таковымъ назначеннымъ къ 
npieMy Советъ составдяетъ списокъ; и если по 
оному число ихъ превышать будетъ следую
щее къ определен 1Ю, въ таковомъ случае Со
веть определяетъ день для балогировки, и въ 
присутствш своемъ балотируетъ всехъ въ спн- 
сокъ внесенныхъ. На которыхъ изъ иихъ по 
балотировке па деть жребш, техъ въ тоже 
время означаетъ въ списке принятыми.

§ 11* Изъ представленпыхъ въ одно время 
къ определен iro детей одного дворянина, если 
они все не менее или ие более полагасмаго 
къ определен iro возраста, и если точно по над- 

лежащнмъ засвидетельствован 1ямъ окажутся 
заслуживающими определете въ Училище, 
одннъ нзъ нихъ определяется безъ балотировки, 
а остальные балотируются иа ряду съ про
чими.

§ 12. При балотироваши, жребш выни
мать случающимся на лицо самнмъ детямъ, 
имеющимт» право быть принятыми въ Учили
ще, делая cie какъ за себя, такъ и за отсут- 
ствутощнхъ, по списку назиаченныхъ къ бало- 

тировашю; списокъ же долженъ быть соста- 
вленъ по порядку месяцовъ и дней, въ кото
рые тпучеиы въ Советъ Училища отъ Уезд- 
иыхъ Предводителей представдешя.

§ 15. По окончанш балогировашя, Советъ, 
составивъ н Гутвердивъ своимъ подпнсашсмъ 
списокъ всемъ назначеннымъ къ определипю 
въ Училище воспитанпнкамъ, въ тоже время 
посылаетъ съ онаго i;oniio кьУезднымъ Пред
водителям!,, для обьещешя кого следуетъ о 
представлен in поименован ныхъ въ томъ списке 
детей предъ иачат1емъ курса, то есть въ Ав
густе месяце.

§ 11. Но доставлен in ихъвъ Тулу', предста
вляются они предварительно въ СовЬтъ Учили
ща, въ которомъ свидетельствуются въ присут
ствш Членовъ Докторомъ или Лскаремъ въ 

разеужденш тедеснаго ихъ здоровья и спо
собности къ военной службе.

§ 15. Если бы кто изъ детей при семь слу
чае по какнмъ либо прпзнакамъ оказался не- 
способнымъ къ военной службе, въ такомъ 
случае место его заступить должепъ тотъ, кто 

въ одно же съ иимъ время удостоиваемъ былъ 
къ определен iro, но за излишествомъ по бало
тировке не назначенъ къ определенiio.

§ 16. Случиться также можетъ, что число 
представленныхъ къ определен iro детей, спо-
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собяыхъ къ военной служб* пе наполнить сле

дующее нъ npieMy число; вь  такомъ случае, съ 
соблюдешемъ вышеписанныхъ правилъ, опре

делять наостаюшряся места и такпхъ, кои 

хотя къ военной службе не способны; но не 
имея особенныхъ недостатковъ и болезней, мо- 

гутъ быть воспитываемы въ Училищ* и выпу

скаемы къ статскую службу.
§ 17. Каждый изъ принятыхъ воспитанпиковъ, 

по освидетельствовали его, доставляется отъ 
Совета въ Училище при ведет»; сверхъ того 
по окончати npieMa, Советь вручаеть Дире
ктору особый списокъ вс*мъ принятымъ и до- 
ставленнымъ уже въ Училпще воспитанннкамъ, 
и таковый же списокъ доставляетъ въ Сов*тъ о 
Воеиныхъ Училищахъ.

§ 18. За т*мъ вс* бумаги, до определения от- 
роковъ относящшся, въ ТОМЬ числе и подлинныя 
свидетельства, поступаютъ въ Архивъ Учи

лища.
§ 19. Определенные на семъ основан in въ 

Училище воспитанники не могутъ быть изъ оиа- 
го взяты обратно ни родителями, ни родствен
никами своими; но если бы они по какимъ ли
бо причинамъ, заслуживающимъ уважен ie, по
желали ихъ взять, въ такомъ случае подаютъ 
просьбу Директору съ описашемъ таковыхъ 
причинъ, а сей, для учннешя по таковой прось- 
л *  разрешешя, иредставлястъ оную въ Сов*тъ 
Училища съ св*дешемъ объ оказанпыхъ вос- 
питанинкомъ усп*хахъ и его поведенiи. Вос
питанники выпущенные по сему случаю преж
де окопчашя пол наго учен iff, не воспользуются 
т*ми правами, кои даются воспиташшкамъ, 
окончившимъ учете.

§  20. На м*ста выбывшихъ воспитанпиковъ 
я вообще кром* назначеннаго въ семъ Устав* 
срока, какъ и въ штатъ, такъ и сверхъ штата 
не определять вновь воспитанниковъ, для того, 
чтобы вс* воспитанники предписанные учебные 
курсы проходили вм*ст* и по порядку, и чтобъ 
Училище отъ сверхъ-штатнаго числа не потер

пело нимало въ устройств* своемъ. — Впро- 

чемъ если бы случилась убыль воспитанниковъ 

въ младшемъ возраст* и въ первый годъ npie- 

ма ихъ, то npieMb на убылое место новаго 

воспитанника преимущественно изъ оставшихся 

отъ балотировашя допустить можно, что и 

предоставляемся Совету Училища съ собдю- 
детемъ предписаиныхъ правилъ.

§ 21. Воспитанникъ, по принятш его въ 
Училище, предназначенный къ воеппой служб*» 
если въ течемш 4 или 6 л*тъ окажется за 
слабымъ т*лесиымъ сложешемъ, по вступленш 
уже въ Училище открывшимся, неспособиымъ 
къ военной служб*, по представлстю Дире
ктора и по освидетельствованы! въ Совет* 
Училища при Медицинскомъ Чиновник*, пред
назначается Сов*томъ Училища къ статской 
служб*.

$ 22. О npieM* въ Училище пашпонеровъ, 
родители и родственники посылаютъ просьбы 
непосредственно въ Сов*тъ Училища, равно
мерно къ 1 1юля, прилагая при оныхъ уза
коненный свидетельства о Дворянств* отрока, 
о крещены! его, о л*тахъ и о томъ, что на 
немъ была оспа; а Сов*тъ, по учиненш раз- 
смотр*1пя, если не встретить затруднен ш, на- 
значивъ его къ опред*ленш, изв*щаетъ о томъ 
чрезъ кого сл*дуетъ просившихъ о npieM*, для 
представлен}я опред*леннаго къ установлен
ному въ §  13 сроку; по представлеиш же про
изводится ему освидетельствованic и пр^смъ 
на томъ основа!пи, какъ cic установляется для 
воспитанниковъ, опред*ляемыхъ па казенное 

содержа» ie.
§ 23. Въ число nancionepoBb Училища, во 

во всякомъ случа* преимущественно прини
маются д*ти дворянъ Тульской Губернш, 
а предъ ними т * , кои, будучи представлены 
къ опред*лешю на казенное содержа»ie, пе 
поступятъ на оное за излишествомъ, ибудутъ 

к*мъ либо изъ благотворителей отданы въ чи

сло пансюнеровъ.
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§ 24. Bet пансюяеры Училища воспитыва
ются и содержатся вь дом* Училища безъраз- 
лич1Я съ казенными оиаго воспитанниками, и 
пользуются т*ми же правами, какъ и ciu вос- 

пнташшкн.
§ 25. Папс1онеры могутъ быть взяты изъ 

Училища родителями или родственниками ихъ, 
съ разр*шешя Сов*та Училища, по предста- 

вленнымъ въ оныхъ отъ Директора Училища 
просьбамъ родителей или родствснниковъ ихъ; 
ио cin увольняемые прежде окончашя полнаго 
учешя пансюнеры лишаются правь, коими бы 
могли воспользоваться по окончанш учен1я въ 

У ч и л и щ * .

§ 26. Плата за пансюнеровъ, соразм-Ьрная 
съ издержками, назначается съ утверждапя 

Сов*та о Военныхъ Учнлищахъ.
§ 27. Дозволяется Училищу принимать изъ 

дворянекпхъ д*тей и полуиансюнеровъ, кои 
также будутъ обучаться въ Училищ* иаравн* 
съ прочими воспитанниками пансюпсрами, и 

пользуясь об*дениымъ столомъ, жить вн* Учи
лища.

§ 28. На полу пайс ioncpoBb не распростра
няются права, предоставляемыя воспитаини- 
камъ и полпымъ паисюнерамъ.

^ 29. Они увольняются отъ Училища Со- 
в*томъ оиаго, по представленнымъ отъ Дире
ктора Училища просьбамъ родителей ихъ или 
родствснниковъ.

§  30. Плата за полупансюнсровъ, сораз- 
м*рпая съ издержками, назначается равиом*рно 
сь утверждена Сов*та о Военныхъ Учнлищахъ.

§ 31. Деньги за принятыхъ пансюнеровъ 
и полупансюнеровъ взносятся всякой разъвпе- 
рс/п>, не ыен*е какъ за полгода, въ Училище, 
отъ котораго оныя, по записк* въ книгу, и 
по выдач* въ пол учеши ихъ роспискн, тогда 
же отсылаются въ Тульскш Приьазъ Общс- 
ствениаго Прнзр*шя, а сей причисляетъ т *  
деньги къ прочимъ доходамъ Училища, ув*- 

домляя опое о полученш. —  Изъ сихъ взне-

сенпыхъ денегь ничего не возвращается, хотя 
бы случилось, что пансюиеръ или полупансл- 
онеръ выбылъ изъ Училища прежде истеченля 
того времени, за которое деньги взнесены.

§ 32. Если за кого изъ пансюнеровъ илн 
полупансюнеровъ не будетъ взнесено сл*дую- 
щей впредь за полгода суммы, таковаго Учи
лище не обязывается держать бол*е м*сяца.

§ 33. Уволенный изъ Училища воспитан
нику или паноюнеръ, или полупаисюнеръ, не 
будетъ принять въ оное въ другой разъ.

§ 34. Каждый naHciouepb, или полупансю- 
неръ при вступленш въ Училище, сверхъопре- 
д*леиной платы, вноситъ на покупку столо- 
ваго прибора единовременно 40 рублей.
Г.1. I I I .  --- О Р А С П Р Е Д Ъ Л Е Н Г И  В О С П И Т А Н -

Н И К О В Ъ  И П А Н С Ю Н Е Р О В Ъ  Н А  В О З Р А С Т Ы .

§ 35. Воспитанники и пансюнеры разделя
ются на три возраста: младнпй, средней и 
старший Каждый изъ сихъ возрастовъ им*етъ 
командиромъ Офицера.

§ 36. Для учешя учреждаются, сообразно 
возрастамъ, три главные класса, и также подъ 
назван!емъ: младнпй, средний и старший.

§ 37. Въ каждомъ изъ класовъ совершается 
курсъ ученiя въ три года, а по сему полный 

курсъ учешя въ Училищ* совершается въ 9 

л*тъ.
§ 38. Ilbiiituniie воспитанники и пансюпе- 

ры Училища, по учинен in имъ строгаго испы
тан in, распределятся по возрастамъ и классамъ; 
при чемъ наблюсти и то, чтобы изъ нихъ вос
питанники и пансюнеры поступили въ млад- 

нпй возрасть не свыше 11 л*тъ, въ средиш 
не свыше 14, а остальные за т*мъ могутъ по
ступить въ старший.

§ 39. Если при распределенiи нын*шиихъ 
воспитанниковъ и пансюнеровъ оставаться бу
дутъ из.шшшя м*ста, изъ числа положенпыхъ 
по штату- то сд*лать заблаговременно распо- 
ряжеше къ наполнешю оныхъ новымъ npie- 
момъ въ младнпй и средию возрасты, соот-
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в*тствепно предппсаннымъ ла то правпламъ, 
съ тою на сей только разъ отм*пою, что въ 
средиiu возрастъ могуть быть приняты вос
питанники и пане i онеры свыше 11 л*тъ, но 
пе ниже оныхъ л  не свыше 14, и при томъ 
съ нужными уже для сего возраста Позна
нями.

§ 40. По разд*ленш такимъ образомъ нын* 
состоящихъ въ Училищ* воспитапниковъ и 
пансюнеровъ и по дополнен iu младшаго и сред- 
пяго возрастовъ вновь принятыми, открыть нмъ 
курсъ учетя  по вновь установленному поряд
ку, и cie пронзвесть для лучшей удобности съ 
1 Септября.

§ 41. Чрезъ три года съ отк р ьтя  сего кур
са учетя, поступление въ старшш возрастъ 
выпустятся изъ Училища еще на прежнемъ 
основан in; npouie должны быть npiyroTOB.ie- 
ны такъ, чтобъ состоявнпе въ среднемъ воз- 
p a c T t  поступили въ старшш, а состоявнпе въ 
младшемъ въ среди ш, за т*мъ младшш воз
растъ наполнить вновь принятыми воспитан
никами и паисюперами. По сему выпускъ вос- 
питанниковъ изъ старшаго класса, переводъ въ 
старнпн классъ изъ средняго, и въ средшй изъ 
младшаго, наполнение вновь младшаго, и на
чале  вновь курса учетя  въ каждомъ возра
ст*, опред*ляется единовременно 1 Сентября 
чрезъ каждые три года, со времени образова
н а  Училища по сему Уставу.

§ 42. При нын*шнемъ только образован in 
Училища въ случа* непрлиаго числа воспи- 
ташшковъ и nancionepoBb, дозволяется при
нять оныхъ вновь во вторым возрастъ, какъ о 
томъ выше упомянуто, и они, а также и по- 
ступакмфе съ ними въ сей возрастъ изъ состоя- 
ЩИХЪ Hblllt въ Училищ*, окончнвъ съ усп*- 
хомъ курсъ учетя, чрезъ шесть л*тъ , могутъ 
воспользоваться новыми правами; впредь же 
принимать въ Училище воспитапниковъ ипан- 
сюиеровъ, не иначе, какъ въ младний возрастъ, 
въ положенный предъ начаччемъ новаго курса

учеш'я срокъ, то есть, чрезъ три года и со 
вс*ми предписанными правилами.

5 43. Полупансюнеры изъ правила изъем- 
лются и могутъ быть принимаемы и въ средшй 
возрастъ, при начатш въ ономъ курса учетя , 

если им*ютъ нужный уже къ продолженш 
о наго познашя, и если л*та  ихъ позволять 
быть имъ въ семь возраст*.

§ 44. О вс*хъ принятыхъ воспитаппикахъ 
и паисюнерахъ доставляется Сов*ту о Военпыхъ 
Ъ чилищахъ списокъ; сверхъ того доставляется 
таковый же и ежегодно при отчет*, предпи- 
санномъ въ § 133, съ объясненieMb, кто изъ 
пнхъ куда выбылъ.

ГЛ. IV . --- О ПРЕДМЕТАХЪ, кои должны
В Ы Т Ь  ПРЕПОДАВАЕМЫ ВЪ УЧИЛИЩ*.

§ 45. Предметы учетя  въ Училищ* суть 
сл*дующ'|е: 1. Законъ Бож1й и Священная 
IlcTopiff. 2. Логика и нравоученic. 3. IIcTopia 
Всем1рная, Российская и Статистика. 4. Гео
граф! я Математическая, Политическая, всеоб
щая и Российская. 5. Древпостн и Мнеодопя. 
6. Черчете, снтуац1я и съемка м*стъ. 7. 
ОснованLe права частнаго и гражданскаго, 
уголовныхъ законовъ и особеннаго практпче- 
скаго Росшнскаго законов*дешя. 8. Математи
ка: а) Ариеметика. б) Геометр!я, в) Трнгопо- 
метр!я. г) Алгебра, до третьей степени урав- 
нетя. д) приложеше Алгебры къ Геометр!и 
и Коническимъс*чешямъ, Механика и Гидрав
лика. 9. Артиллер!я и Фортифика^я. 10. 
Гражданская Архитектура. 11. Краткая опыт
ная Физика и Естественная IIcTopiff. 1 2 .Р о о  
сшекш языкъ: чтен!е и чистописанie, Этимо- 
лог1я, Сннтаксисъ и ле гтя  сочинетя въ стп- 
хахъ и проз*, слогъ н практическое ч тете  
лучшихъ писателей. 13. Н*мецк!йи 14. Фрап- 
цузскш языки, въ каждомъ ч тете  нчистописа- 
nie, Этимолопя, Сннтаксисъ и переводы, чте- 

и!е хорошихъ писателей н сочиненia. 15. Ри- 
coeanie. 16. Танцоваше. 17. Фехтован!е.

§ 46. У ч е т е  въ классахъ продолжается во
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семь часов* въ день отъ 7 до 11 по полуночи 
п отъ 2 до 6 по полудни. 1юль м*сяцъ есть 
время вакапцш или роздыха. Въ Воскресные 

и табельные дни учен iя не бываетъ.
§ 47. Въ продол жеши часовъ, опредЪляе- 

мыхъ ежедневно для ученая, каждые два часа 
лекцш переменяются, и предметы ученая m it- 
ють быть такъ распределены, чтобы для каж- 
даго выходило достаточное время.

5 48. Во всемъ томъ распорядокъ имеетъ 
начертать Днректоръ Училища обще съ Ии- 
спекторомъ классовъ. Cie иачерташе должно 
быть раземотрепо и утверждено Советомъ Учи
лища, что соблюдать и въ такомъ случае, 
когда бы нужда настояла сделать къ семь на- 
чертанш кашя либо перемены.

§  49. Пансюнеры могутъ обучаться въ Учн- 
лпще играть на фортешаяо и на скрыпкЬ; но 
плату Учнтелямъ музыки производятъ отъ себя 
независимо отъ взнесенной за содержалic въ 
Училище суммы; Училище будстъ иметь для 
сего только собственные инструменты.

5 50. Воспитанники и пансюнеры для слу- 
шашя учебныхъ предметовъ сопровождаемы 
будутъ въ классы деж) рнымъ Офицсромъ; и по
елику онъ ответствуеть за поведение и упраж- 
neiiie нхъ въ классахъ, то и недолженъ отлу
чаться пзъ опыхъ.

§ 51. Днректоръ Училища получаеть отъ 
Инспектора, а сен отъ Учителей месячные ра
порты, применяясь въ томъ къ образцамъ, въ 
Уставе учебныхъ за веден ш предпнеаннымъ. Изъ 
сихъ рапортовъ усматрнвастъ онъ прилежаше 
или перадете воспнтанннковъ въ учен in; но- 
томъ изъ рапортовъ техъ, также изъ получае- 
мычъ отъ дежурныхъ Офицеровъ и нзъ замЬ- 
чашн, въ течейiu месяца имъ самимъ сделан- 
ныхъ, составляетъ особый списокъ о нерадн- 
выхъ воспнтанникахъ. Если нандетъ, что сде- 
ланныя Инспекторомъ распоряжсшя къ испра
влен ю иераднвыхъ не подействовали ннкакъ, 

побуждать ихъ къ тому другими приличными

средствами. Ciu нерадивые, доисправлена ихъ, 
лишаются всехъ техъ забавъ, каковыя дозво
лены будутъ прилежнымъ, и въ часы, для за
бавы посвященные, должны въ особливой ко
мнате подъ прнсмотромъ Офицера, по усмо
трели ) Директора, повторять упущенные 
уроки. Если же cia и дpyrin соответственный 
мЬры будутъ недостаточны: то съ разрешешя 

Совета Училища, для воспитанником», крайне 
нерадивыхъ, учреждать въ Училище особливый 
классъ, въ которомъ они должны обучаться в 
въ праздничные и Воскресные дни по 4 часа 
по полудни. Употребленному для сего Учите
лю назначить особую плату, по раземотрендо 
и разрешен 1ю Совета Училища, изъ остатковъ 
суммы, отпускаемой по штату на содержаше 
Учитнща.

§ 52. Каждую треть года Днректоръ по- 
даегъ въ СовЬтъ Училища рапортъ объ усп*- 
хахъ каждаго изъ воспнтанннковъ и nancione- 
ровъ въ иаукахъ, каковый представляется и 
въ СовЬтъ о Восниыхъ Учнлищахъ.

ГД. V. —  О Б н влю тккъ .
5 53. Училище имеетъ Бнблштеку, соста

вленною нзъ книгъ лучшихъ и цели учен!я со
ответствен пыхъ, и изъ такихъ, который вообще 
имеютъ B .iim iic  на нравственное образование 

сердца и разума.
§ 54. Cia Bnoaiотека состоять имеетъ подъ 

смотр Ьтемъ Инспектора. Каждый воспитап- 
ннкъ можетъ пол)чать отъ него книгу за рос- 
пнекон, и обязаиъ возвращать ее въ такомъ 
точно состоянш, въ какочъ принялъ.

§ 55. Въ комнатахъ, где помЬщена будетъ 
Библюгека, находиться буд)тъ тоже подъ в*- 
дешемъ Инспектора глобусы, образцы воен- 
иыхъ чертежей и полевыхъ укрЬгпенй, Физв- 
ческ1е и Матемагичеайс инструменты, ланд- 
карды, словари и тому подобное, служащее 
для пользы воспитанниковъ, конмъ и дозволить 
пмЬть туда входъ во всяк1с часы дня, при де- 

журномъ Офицере.
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5 56. Воспитанники, безъ позволен1я Ин

спектора, не им4ють права читать никаких* 
книгъ, i;poMt тЬхъ, которыя нужны какъ клас
сный при Училищ'Ь, и T tx b , которыя позво
лены будут* Инспекторомъ.

5 57. Bet обыкновенный при упраж нетяхь 

учебныя пособ|Я и учебныя книги доставляетъ 

воспитанникам* Училище отъ себя.

Г Л . V I .  —  О  ИСПЫТАИ1И УЧАЩ ИХСЯ.

§ 58. Дирепторъ и Инспекторъ Училища 
при Офицерах* и Учителяхъ испытываютъ 
ycntxH воспитанниковъ и панешнеровъ за iit- 
сколько дней предъ яачат1емь главнаго испы
тания. При таковомъ испытан in Учители по- 
дають Инспектору, а сен Директору отчет*, 
сообразный тому, который они должны пода
вать ежем^ячно, но гораздо подробивший, 
наипаче объ yentxax* воспитанниковъ въраз- 
личныхъ частяхъ преподаваемыхъ имъ иаукъ; 
въ чемъ, равно какъ и въ определен in степени 
познашя воспитанниковъ, сообразоваться тоже 
съ правилами, въ УставЪ учебныхъ заведен1й 

предписанными.
§ 59. Главное испытатс должно быть въ Ав

густ^ M tcfli^ t. При ономъ присутствуютъ ПШ1С- 
читель и Члены Coetra Училища, Дирепторъ и 
всВ желающ!Я благородный особы и посторон
н е  ученые Чиновники. Для чего о времени 
таковаго испытан in и д-Ьластся отъ CoBtxa 
Училища предварительное onoBtiu(ciiie. На семъ 
испытанiu каждый изъ пос4тителей тгЬетъ 
право дЬдать вопросы по наук!, воспиташш- 
комъ пройденной.

§ 60. При таковыхъ испытаниях* отдичив- 
ппсся ycntxaMii, по удостоен in Директора, на
граждаются въ младшемъ ъдассЬ провозглаше
нием* имепъ, въереднемъ и старшемъ книгами, 
ландшафтами, атласами н проч. за подписа- 
шемъ Директора, а отличи tiimie, похвальными 
листами за подписан ieMb CoBtTa Училища.

Г Л . V I I .  —  О  ВЫПУСК* ВОСПНТАНННКОВЪ

§ 61. Воспитал ники и панстнеры, по окоп- 

чан iu девяти-годоваго курса учен i я, и по со- 
вершеши строгаго имъ испытания, отсылаются 
при Oфuцept и со спнскомъ объ оказанных* 
каждым* изъпихъ yentxax* во 2-й Кадетскш 

Корпус*, для окончательнаго приготовлен\я 
ихъ къ выпуску въ apniro Оберъ-Офнцсрами.

§ 62. T t  изъ воспитанниковъ и паискше- 
ровъ, кои по каким* либо недостаткам*, при 
самомъ поступлснш ихъ въ Училище, небыли 
предназначены къ военной службу равно какъ 
и T t ,  кои по посту плен in уже въ Училище 
с,дЬладнсь по TtM* же причинам* къ опой 
службЬ неспособными, по окончанш курса уче- 
шя въ Училище съ отличным* уснЬхомъ, и по 

строгомъ ихъ въ томъ испытаиш, выпускаются 
съ Высочайшаго утвержден!я чипом* 14 клас
са для определения въ статскую службу.

§ 63. На сей конец* Coetrb Училища о 
Bctx* таковыхъ воспитанниках* и пансюне- 
рахъ представлясгъ чрез* Попечителя CoetTy 
о Военных* Училищах* список*, съ объясне- 

uicM* объ yentxax* и поведен in каждаго и о 
причинах* назначенifl къ выпуску въ статскую 
службу, и получив* отъ него ,pa3ptiueiiie, 

снабжает* вып) скаемыхъ аттестатами, пропи
сывая въ оныхъ со всею точноетш предметы, 
коимъ каждый изъ нихъ обучался, ycntxn въ 
томъ, поведете, паграждеше при выпуск чи
ном*, и проч1я необходимо иужныя подроб
ности. ( л и  аттестаты должпы быть за подпи
сан ieM* Попечителя и Bctx* Членов* CoBtTa 
и съ приложен ieM* печати Училища.

§ 64. CoBtT* о Военных* Училищах* о Bctx* 
воспитанииках* и nancionepax*, выпущенных* 

въ статскую службу съ чином* 14 класса, до
носить для иадлежащаго св^еш я Правитель
ствующему Сенату и предлагает* къ испол- 

нешю CoBtTa Училища.
5 65. Воспитанники и пансюнеры, въ про

должены! девяти-л^няго уч етя  неоказавнпе 

ycntxoB* къ науках*, ие воспользуются евмъвъ СЛУЖБУ.
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правомъ; по и въ Училищ* остаться болЬе не 
могутъ, и выпускаются изъ Учил нищ Сов*томъ 
о военныхъ Учплищахъ къ определенно въ 
службу, куда способпымп окажутся.

ГЛ. V III. —  О П о п е ч и т е л ь .
§ G6. Должность Попечителя Училища воз

лагается на Тульсьаго Гражданского Губер
натора по )важснпо тому, что опт., яко На- 
чальникъ Губерши и яко ПредеЬдатсльствую- 

щш въ Приказ* Общественнаго Призр*шя, 
отъ кото]>аго Училище зависать содержащему 
можеть съ наибольшею удобностдо спосп*ше- 
ствовать къ доставлеиш представдеЩямн, сно- 

meuiflMii и предписашями своими усп*шн*й- 
шаго хода д*ламъ по Училищу; къ лучшему 
внутреннему устройству Училища; къ пзыска- 
uiio и прсподатю для того способовъ, къ от- 
вращешю излишннхъ расходовъ; къ иаполне- 
niio Училища Чиновниками и приставниками 
съ соогвЬтствеиными качествами, поведенicMb н 
познан]‘ямн; къ иазнданио за точпымъ ис

полнен 1смъ каждыми изъ пихъ своей обязан
ности; къ усовершенствовашю образовашя юно
шества по пауками и по нравственности на 
лучшпхъ и соотв*тственн1;йши\ъ правилам.; 
и къ иаблетдешю, чтобы въ Училище на ка
зенное содержание опред*лясмы были б*дн*й- 
ш'ш изъ Дворянъ и rrai;ie, кои пм*ютъ точное 
къ тому право и необходим)ю въ семи noco6in 

нужду. Посему, да и вообще ожидается, что 
Попечитель какъ въ оныхъ, такъ и во вс*хъ 
другихъ случаяхъ, по зваипо своему пе упу- 
сгнтъизъ виду ничего, что относиться б\де и. 
къ благоустройству Училища, къ польз* уча
щихся, къ доставлена изъ ннхъ полезныхъ 
сыповъ Отечеству, къ оправданiro т*мъ на 
него возлагаемой дов*| еиности и ожидатя Го
сударя Императора, облаготвориишаго cie Учи
лище пожалованieMb важн*йшихъ па содер
жав ie онаго пособит, вм*ст* же съ т*мъ и къ 
ув*ренпо б чагороднаго Дворянства Тульской 
Губерши, что пожертвовашя онаго въ пользу 

Т ом ъ  X X X IV .

сего Училища н попечетя о д*тяхъ собра- 
товъ ихъ, столько пр1ятныя Богу и полезный 
Отечеству, возд*йствовали вполн* соотв*тствен- 
по благонам*рсниому его подвигу.

§ 67. О всеми, что Попечитель призпаетъ 
пужпымъпредприняв ко благоустройству Учи
лища п къ пользами учащихся, предлагаеть 
онъ Сов*ту Училища для общаго обсужден 1я.

§ 08. Попечитель Училища, будучи занять 
д*лами по звашю Начальника Г)бериш, мо- 
жетъ и пе присутствовать въ Сов*т* Училища, 

но во всякомъ случа* опред*лешя Сов*ча при
водятся въ нспол неше не иначе, какъ съ его 
утвержден) я.

§ 69. Попечитель Училища по своему раз- 
суя;дешю посЬщаетъ Училище, безъ предва- 
рительныхъ изв*щенш, во время классовъ, во 
время стола и когда ему разсудится, дабы 
нм*ть чрезъ то ближайшее св*деше о всемъ, 
что происходить по Училищу, и отвратить 
всяк1е безпорядки п здоулотребдешя. Иногда 
же поручаегь онъ cie сдЬлать и Губернскому 
Предводителю, яко первому по иемъ Члену Со

вета Училища.
Г.1. IX . —  О Совътъ У ч и л и ща .

§ 70. Сов*тъ Алсксандровскаго Дворянскаго 
военнаго Училища гоставляютъ Тульскш Граж- 
даипин Губернатору яко Предстательствую
щей въ Сов*т* н вмЬсч* съ т*мъ Попечитель 
Училища, Г)бернскп1 Предводитель Дворян
ства Тульской Губерцш и Директоръ Учи
лища.

§ 71. Сов*тъ собирается по пазначешю По
печителя Училища, однажды въ м*сяцъ, и л и  

каьъ то нужда востребуетъ.
5 72. Сверхъ обязанности СовЬта, въ раз- 

личныхъ м*стахъ сего Устава предписанной, 
онъ вообще занимаясь благосостояшемъ Учи
лища, какъ по части учебной, такъ воспита
тельной и эзяйствсниой, будетъ получать отъ 
Директора Училища вс* пужиыя для сего 

предмета св*дешя.
117
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$ 73. О предметах®, требующих® поваго 
разрешен ia или распоряжешя, представленiя 

отъ Директора входят® въ Совет®, и отъ онаго 
уже или разрешаются, или вносятся на ува- 
ж етс, куда следовать будетъ.

§ 74. Подряды на заготовлен!с всего нуж- 
иаго для Училища и заключение на то кон- 
трактовъ производятся въ СовЬте на закои- 
иомъ основании

§ 75. Объ определена! и увольиети учи
телей и всех® вообще по штату полагасмыхъ 
Граждаискнхъ Чнновинковт., по представлен!ю 
Директора, Совет® Училища сего нспрашн- 
вастъ разрешешя отъ Совета о военныхъ У  чн- 
лищахъ.

ГЛ . X . —  О Д и ре к то р® У чилищ а .
§ 76. Директор® Училища въчнне нс выше 

Полковника опредЬляется по Высочайшему ука
зу и считается въ действительной службе по 

apuiu.
§ 77. Директор® есть ближайший Началь

ник® Училища, блюститель и исполни гель сего 
Устава, и потому, поставив® себе за правило, 
что cie Училище есть такое заведете, где об
разуются нравы и характеры и где обуча
ются воспитанники наукам® нужным® Офи
церу, не должен® терять нзъ виду того, что 
благородпое юношество, попеченiio его ввЪрен- 
ное, должно быть воспитываемо съ кротостио, 
всевозможным® повниовешемъ, а наипаче до
бровольным® соблюденieM® своих® обязанно
стей.

§ 78. Директор® должен® сам® не менее 4 х® 
раз® въ неделю посещать классы, и накры 
ваться как® о прнлежан!н или нсрад1нп1, так® 
и о поведший воспитанников®.

§ 79. Он® cio возлагает® также на Инспек
тора н Офицеров®, и тЬмъ каждаго из® них® 
обязывает® ответствовать за свою часть.

§ 80. Директор® Училища ответствует® за 
все части, относящаяся до нравов®, поведен ia 
и повшювенш, благочшпя, хозяйства и рас-

поряжен!я денежных® сумм®, на содержав ie 
Училища отъ Приказа Общественного При
зрен ia отпускаемых®; и потому каждый Чи
новник®, при какой либо из® сих® частей о- 

пределейный, равно как® и все npouie при 

Училище иаходящ!еся подчинены Директору. 
А  как® он® рветемъ своим® к® службе дол
жен® быть примером® для всех® ему подчи
ненных®: то, обратив® внимав ie свое на части 
ему ввереннмя, неусыпно должен® наблюдать 
за исполнен !смъ должностей их® и никакого по 
службе упущен 1я не оставлять без® замечашя. 
Директор® обязан® почасту и не въ ожидаемое 
время посещать: столовыя, спальни и проч!я 
комнаты, въ коих® собираются воспитанники, 
дабы удостовериться, везде ли подчиненные 
въ должностях® своих® исправны, как® ведут® 
себя воспитанники, и въ чем® состоят® их® 
упражиешя.

§ 81. На Директора въ особенности возла
гается попечете о пр’шсканш способных® учи
телей, Чиновников® и прислуги для У  чнлища.

§ 82. За непреложное правило поставляется, 
чтоб® noBiinoBcnic было въ равном® уваженш, 
как® у повелевающаго, так® и у подчиненного. 
Директору надлежит® иметь попечен ie, чтоб® 
ни малейшш противный сему поступок® ие- 

оставплся без® замечав ia; вместе же съчемъ он® 
должен® наблюдать, чтоб® и Офицеры с® во
спитанниками обходились снисходительным®, 
ласковым® и пристойным® образом®, чтобы 
никогда не поступали съ ними сурово, ни на 
словах®, пи на деле, и чтобы при каждом® 
случае, когда воспитанники въ чем® либо 
провинятся, кротким® образом® доказывали 
нм®, что они поступают® против® самих® себя 
и собственной их® чести и пользы.

Г Л . X I .  —  О  И нспектор* классов®.
§ 83. Инспектор® классов® определяется съ 

Высочайшаго утвержден 1Я нзъ Штаб® и Оберъ- 
Офицеровъ военных®; если же из® статских® 

или ученых®, имеющих® надлежащ!я для сей
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должности позналiu, то съ утвержден\я Сов!- 
та о Военныхъ Учнлищахъ. Онъ состоитъ въ 

д!йствителыюн служб!.
§ 81. Инспекторъ им!етъ въ полпомъ в !- 

д ей in все до классовъ принадлежащее, распре- 
д !л я с т ъ  учебные часы, съ утвержденia Сов±та 
Училища, по представленiio отомъ Директора; 
смотрнтъ за прилежа!пемъ и успехами восии- 
тапниковъ, и отв!тствустъ какъ за способъ 

преподавания наулъ, такъ и за все прочее.
5 83. Инспекторъ обязанъ иепрсм!пно въ 

каждую лскцш пос!щать классы, наб подать 
yentxu и нерадейе ученнковъ, зам!чать ме
тоду учешя учителей н исправность ихъ въ 
преподавал in лскцпг, н буде у смотрнтъ надо

бность что либо поправить, наставлясть нхъ 
въ томъ. Если же лрим!тнтъ за котор ымъ нзъ 
нихъ частыя уиущешя, должент. представить 
Директору, что такой учитель за небреженic 
къ должности не можетъ быть терпнмъ бол!с 
въ Училищ!».

5 8G. Поелику онъ преимущественntc от- 
в!тствуетъ за все, что до классовъ и учен iя 
относится- то преимущественн!е на его обя
занность возлагается содействовать Дирек
тору въ npiiiCKanin самыхъ искусныхъ учите
лей и доводить нхъ, чтобъ они Bet предметы 
преподавали по лучшей и единообразной ме

тод!.
5 87. Каждый учитель подаетъ ежем-Ьсячно 

Инспектору рапортъ съ отм!тками ученнковъ 
прилежиыхъ и нераднвыхъ; а Инспекторъ изъ 
сихъ рапортовъ составляетъ одинъ общш и 
предс!авляетъ за свонмъ подписатемъ Дирк- 
тору, Офицерамъ же сообщаетъ спнсокъ не- 
раднвыхъ воснитанииковъ, въ отд!лелш  каж- 
даго находящихся, для побужден in нхъ къ 
учешю.

§ 88. Инспекторъ должеиъ наблюдать, чтобъ 
книги, инструменты, планы и нроч. содержа- 
ны были въ чистот! и сохранности; для чего 

осматриваегъ оныя иногда нечаянно нрн Офн-

церахъ; п буде найдетъ что либо не въ по
ряди! или вовсе утраченнымъ, доносить Ди
ректору, предъ которымъ Офицеры и должны 
отвЬтствовать.

Г.1. X I I .  —  Овъ Офицерахъ .
$ 89. Въ Училищ! полагается: 1 Капп- 

танъ и нужное число прочнхъ Обсръ-Офице- 
ровъ. Вс! они опред!ляются съ Высочайшаго 
утвержден ia и состоять въ действительной 
служб! по арм1н.

§ 90. Cin Офицеры, какъ наставники, им!ю- 
|Ц1С воспитывать н образовать юношество, и 
ьакъ Офицеры, дол;кснствующ1е руководство
вать оное къ будущему определенно по воин
ской службЬ, должны обращать вннмаше на 
собственную свою нравственность, какъ наста
вники, и па исполнеше своихъ обязанностей, 
какъ Офицеры.

$ 91. Они обязаны между собою наблю
дать всяку ю благопристойность и дружелюб1е; 
а съ воспитанниками обходиться в!жлнвымъ 
н прнличнымъ Дворянину образомъ, и т!мъ 
самымъ развивать въ нихъ и вм !ст! поддер- 
живать чувство чести и благородныя мысли. 
Для сего надлежнтъ имъ быть крайне осто
рожными въ обращенш и разговорахъ съ вос
питанниками; и если иайдутъ ихъ за какой 
либо нросгу покъ достойными выговора или на- 
казашя: то не предаваться вдругъ стремлешю 
вспыльчивости, но показать кроткимъ обра
зомъ худыя и вредныя для нихъ отъ того по- 

сд!дств1я. При всей однакожъ в!жлнвости и 
надлежащемъ ьъ юношеству снисхожденш, на
добно также быть сгрогимъ и всегда спра- 
ведливымъ. Таковыя м!ры безъ сомн!шя паи- 
лучшимъ образомъ под!йству ютъ на воспнтан- 
никовъ и оставить благод!тельн!шше сл!ды 

въ нхъ нравахъ,
^ 92. Поступки протнвъ подчиненности от

нюдь не должны быть оставляемы безъ за- 

м!ча1пя, сколько бы онн маловажны ни ока

зались.
*
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5 95. Каждый Офицеръ ответствует* какъ 

за поведете, упражнетс, успехи въ науках* 
и опрятность воспитанников* ввереннаго ему 

возраста, так* и за чистоту въ покоях*, ими 
занимаемых*, за книги, чертежи и инструмен

ты, белье, одежду, обувь и постели, нм* при
надлежат! я.

§ 91. Для сего каждый пзъ них* должен* 
своих* воспитанников* и панешнеровъ, въ быт
ность их* в* свопхъ комнатах*, часто и нс- 
ояшдаемо посещать, дабы видеть, чем* они за
нимаются и как* себя ведут*; нерадивых* дол
жен* он* побуждать к* учешю.
ГЛ. X I I I .  --- О ВОЕННЫХ* УПРДЖИЕН1ЯХ*

П О ДЕЖУРСТВ*.
^ 95. Воснпьтмн упражиешями воспитанни

ков* располагает*, и дежурство Офицеров* въ 
училище учреждает* Директор* Училища. Он* 
применяется въ том*, сколько надобность вос

требует*, к* правилам*, соблюдаемым* въ 
прочих* Корпусах*.

ГЛ . X IV . --- О РАСПРЕДЕЛЕНЫ! дня.
§ 96. Воспитанники встают* въ 6 часов*.
S 97. Директор*Училища распоряднтъ: ка

ким* образом* и под* чьим* наблюденi c m*  

воспитапиики должны одЬвагься, читать мо
литвы, завтракать и во всем* прочем* посту
пать до отведенia нхъ в* классы, равномерно 
после классов*, за обедом* и ужином*, въ 
свободное от* учешя время, во время забав* 
и тогда, какъ должно ложиться спать? Все 
воспитанники должны быть в* постелях* в* 
10 часов*.

ГЛ. X V . —  О пи щ * В О С П И Т А Н Н И К О В * .

5 98. Пищу воспитанников* составляют**, 
завтрак* из* белаго хлеба и сбитня, обед* и 
ужин* из* здоровой и свежен пищи; для 

питья же употребляется квас*.
5 99. Bet съестные припасы для стола, на 

следующш день изготовляемые, дежурный 
Офицер* осматривает* накануне дня, наблю

дая, свежте ли они и хороши ли для употреб-

л е т я  въ пищу? Он* заставляет* прхемщпковъ 

весить мясо при себе и при Экономе; въ ве
черу же своего дежурства, изготовив* о обе
денном* и ужинном* столе письменный ра
порт* и означив* въ нем* свежесть, доброту 
и количество кушанья, подает* Директору.—  

Директор*, собрав* ciu рапорты помесячно, 
отдает* въ архив* для хранен ia.

§ 100. Офицеры Училища обедают* п ужи
нают* вместе с* воспитанниками, и наблю
дают* и тут* за порядком*, поведешем* и 
проч. Равно н не женатым* учителям* иметь 
стол* вообще съ воспитанниками, а служите
лям* давать пищу от* Училища из* остатков* 
от* стола воспитанников* и прпготовляемаго 
для них* хлеба и прочей провизш.

§ 101. Само по себе разумеется, что Ди
ректор* обязан* навещать неожидаемо воспи
танников* во всякое время, в* том* числе и 
за столом*, дабы тем* отвратить всякое зло- 
у потреб л erne.
ГЛ. X V I. --- О В Р Е М Е Н Н О М *  У В О Л Ы 1 Е П 1 П

В О С П И Т А Н Н И К О В *  Д Л Я  I I О С Ъ Щ Е Ш Я  Р О Д И 

Т Е Л Е Й  И Р О Д С Т В Е Н Н И К О В * .

§ 102. По позволешю Директора, воспи
танники, отличающееся прилежащем* и пове- 
детемъ, могут* быть въ воскресные п празд
ничные дни увольняемы для посещешя своих* 
родителей и родственников*, въ городе пребы
вающих*; но въ сем* случае надлежит* ко
ротко знать родственников* и родителей, и 
быть уверенным* въ том*, что дети нхъ на
ходятся под* надлежащим* присмотром*; раз
ведывать, не съ предосуждешемъ ли для себя 
воспитанники делают* выезд* из* Училища, п 
всегда ли возвращаются съ сохранетемъ пра
вил*, от* Начальников* им* внушаемых*; въ 

противном* же случае не должно отпускать их* 
из* Училища. Все воспитанники, для евпдашя 
съ родственниками из* Училища увольняемые, 
должны непременно возвращаться въ Училище 

кь 7 часам* вечера; опоздавших* же впредь,
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судя по прнчннамъ замедлен in, отпускать не 
должно. Бт» праздничное время, н*сколы;о дней 
продолжающееся, дозволяется военнтанннкамъ, 
съ вЬдома Директора, переночевать у свонхъ ро~ 

днтслей пли родственников?,.
5 105. Въ так'ю праздничные днп, пакь 

наприм*ръ Рождество Христово н Пасха, Дн- 
ректоръ можсть увольнять коспнташшковъ для 
посещен in родителей нлп родствен ннковъ сво- 
нхь и за городъ, смотря но тому, въ какимъ 
разстоянш прсбывайic нхъ отъ Училища быть 
можетъ, если прнтомъ все, что въ прсдыду- 
щемъ § предписано, пми соблюдаемо будстъ. 
Bet таковые отпуски воспнтанниковъ не иначе 
должны быть, какъ по просьб* родствснин- 

ковъ и но прнсылк* за ними.
§ 104. T t  нзъ воспитанннковъ, которыхъ 

нерад*1Йс п дурное поведен ie зам!чены въ 
cniicut, симъ позволенicMb пользоваться пе 
могут?,; оно дается не иначе, какъ только въ 
особенную награду за прнлежаше и хорошее 
поведшие.

ГЛ. X V I I . —  О копдуптпы хъ  спискахъ.

§ 105. Каждый Офицеръ, чрезъ полгода, 
то есть 1 Генваря и 1 Поля, подаетъ Капи
тану копдуитный списокъ о поводе и in воспн- 

ташшковъ вв*рснпой ему части. Каиитанъ из- 
готовляетъ та новый же списокъ по вс*мъ час- 
тямъ, н подаетъ Директору, а оиъ CoBtTy 
Училища; каковын представляется и въ Сов*тъ 
о военныхъ Учнлнщахъ.

§ 10G. Кондуитные сппскн о Директор* н 
Офицерахъ Училища, по армш состоящих?,, 
доставляются пзъ Сов*та Училища въ Сов*тъ 

о военныхъ Учнлнщахъ, сообразно съ прави
лами, на то предписанными.

ГЛ. X V I I I .  --- о  ШТРАФАХЪ.

§ 107. Если ласковы я ув*ща1пя ц сипсхо- 
дитсльныя уб*ждшйя не произведутъ въ ка- 
комъ либо воспитанник* желаемыхъ усп*ховъ, 
и если для поддержашя столь важной и нуж

ной дисциплины, каковая должна быть въ воен- 
номъ Училищ* , принуждены будут?, прнб*- 
гнуть къ штрафамъ; то иадлежнтъ иаблю.циь 
сл*дующес:

S 108. За маловажные проступки, дежур
ный Офнцеръ запрещает?, воспнганннкамъ обы- 
кновениыл ихъ забавы, смотря по обстоятель
ствам?,.

§ 109. За проступки значунре, должно са
жать воспитанннковъ подъ арестъ на полсут- 
ки, иди 24: часа. Cic можетъ д*ла гъ Капитан?,, 
по рапорту дежурнаго Офицера, но въ то 
же время обязанъ рапортовать Директору, съ 
объяснешемъ причинъ, къ тому его побудив- 
шнхъ.

5 Н О . О воспнтаиннкахъ, въ грубыхъ и 
свосвольныхъ поступкахъ обращающихся н 

умышленный обнды товарнщамъ свонмъ н слу
жи гслямъ наносящих?,, должно доносить Ди
ректору, который, соразм*рпо вин* ихъ, опре- 
д*ляегъ штраф?,.

§ 111 .0вс*хъ  проступкахъ въ подчиненно
сти, объ отговоркахъ н объ упущении должно
стей вообще, немедленно иадлежнтъ рапорто
вать Директору.

5 112. Бъ таких?, случаяхъ, о которыхъ 
) помянуто въ §§ 110 н 111, Днректоръ при- 

зывасть къ себ* провшшвшагося, нзсл*дываетъ 
д*ло, и уличивши его въ просгунк*, опред*ляетъ 
ему шграфъ. За таковые прост? пкн наказы
ваются посажшйемъ подъ арестъ на хд*бт, и 
воду; а за весьма значувфе, и если уже ни
какими кроткими средствами виновнаго испра
вить не можно, иадлежнтъ штрафовать розгами.

§ 115. Во вс*хъ штрафован 1яхъ, а т*мъ 
бол*е въ посл*днемъ, -Днректоръ долженъ по
ступать съ величайшею разборчнвоетш; оиъ 
обязанъ познать разность между нравами и 
склонностями ввЬрснныхъ ему д*тсй н благо
разумно къ нимъ прим*няться, какъ въ поощ- 
peuin нхъ, такъ и въ штрафоваи1и.

§ 114. Посл*диее штрафоваше не иначе мо-
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жетъ быть производимо въдййство, какъ пуб
лично въ npucyTCTBiii Директора, Офицеровъ 
и всйхъ воспиташшковъ: ибо въ такомъ только 
случай можеть оно споспйшествовать къ ис
правлен iio виновнаго.

§ 115. Если бы кто изъ воспиташшковъ 
сдйлалъ какой либо низшй, Дворянину непри
личный поступокъ: то таковаго, по надлежа- 
щемъ штрафй, слЪдуетъ одйть въ длинный сй- 
рый кафтанъ, и не оставлять на немъ ничего, 
чтобы означало воспитанника военнаго Учили
ща. Таковый воспичанннкъ во время классовъ 
будетъ сидйть одииъ, лостеля его удалена отъ 
товарищей, и долженъ за особливымъ столомъ, 
стоя, обйдать и ужинать безъ скатерти и сал
фетки и изъ деревянной посуды, пока исправ- 
нымъ своимъ поведешемъ обратитъ опять внн- 
Manie Началышковъ, дабы oihi поступали та- 
кпмъ же благороднымъ образомъ, какъ съ про
чими его товарищами.

§ 116. Если въ Училищf> пайдется та
кой воспитанник®, который продолжителышмъ 

дурнымъ поведешемъ своимъ не будетъ пода
вать ни какой надежды впредь быть полез- 
мымъ для службы Его Императорскаго Вели
чества j въ такомъ случай Днректоръ, употрс- 
бивъ вей средства, къ исправление его служа
нка, долженъ обстоятельно представить Со- 
вйту Училища, а сей въ Совйтъ о военныхъ 
Училищахъ, съ испрошешемъ разрйшешя о 
выключкй таковаго нзъ Училища.

§ 117. Арестная комната должна бытьот- 
дйлена, чиста н незаразительна, и вей тй 
включать въ себй мебели, кашя обыкновенно 
нужны воспитаннику, подъ арестомъ содер
жащемуся, какъ на примйръ: стулъ, постелю 
и пр., также книги, бумагу^ чериилы и перья 
всегда должно имйть въ сей каморй.

§ 118. Капитанъ ведетъ штрафную книгу, 
которая означаетъ проступки воспиташшковъ 
и служить впредь правиломъ при штрафахъ 
за вновь учиияемыя погрйшности.

ГЛ . X IX . —  О Больниц®  и b a h ®.
§ 119. Директору наипаче предписывается 

надзирать и почасту поейщать больныхъ. 
Днректоръ назначаетъ способнаго Офицера 
имйть особенное смотрйше какъ за больницею, 
такъ и за веймъ тймъ , что до оной касается.

$ 120. Для обыкновспныхъ больныхъ имйть 
одну больною комнату, а для тяжко боль
ныхъ друг)ю ; нспзлишне также имйть и 
третью особ)ю комнату для одержимыхъ че
соткою.

§ 121. Лекарь ведетъ журналъ о больныхъ 
воспитанннкахъ, означаетъ въ немъ родъ ихъ 
болйзнн и подъ нумеромъ, у постели больнаго 
выставленнымъ, заинсываетъ рецептъ того ле
карства, какнмъ бочышй пользуется.— Ж ур- 

налъ сен продолжается отъ 1 до послйдняго 
числа каждаго мйелца, н потомъ отдается па 
сохранеше въ Архивъ для того, чтобы можно 
было сдйлать по оному справку нлн изелйдо- 
Banie, если какой случай впредь того вос- 
TjjeojeTb.

§ 122. Онъ равномйрио ведетъ журналъ пор- 
цш пищи, больпымъ назначаемой, и смотря по 
болйзнн каждаго, требустъоныя отъ Эконома.

§ 123. Дабы Лекарь все cie удобнйе могъ 
производить въ дййство, то на стйнй надъ 
каждою постелью, должна внейть доска, на 
которой означается нумеръ посчеш, имя боль
наго, родъ болйзпи, когда постушмъ въ боль
ницу и какая порцхя пнщн Лекарсмъ ему пред

писана.
§ 124. Если воспитанинкъ, принимаемый въ 

Училище, не имйетъ достовйрнаго евндйтель- 
ства о томъ, что на немъ уже была оспа: то 
въ тоже самое время прививается ему оспа 
коровья.

§ 125. Комнаты болышчныя должны быть 
снабжены бйльемъ, халатами, скатертями И 
столовою посудою. Никому не дозволяется заим

ствовать другъ у друга какую либо изъ сихъ 
вещей, мйняться чймъ бы то ни было, и пере
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носить такнмъ образомъ вещи изъ одного м*ста 

въ другое.
§ 12G. Б*льс, употребляемое воспитанни

ками, чесошою одержимыми, должно быть 
особливо и не смЬшнвать онаго съ б*льемъ 

про чи хъ воспита и и и ковъ.
5 127. Комнаты, назначенный для всякаго 

рода бо1*зней, должны быть чисты, прохлад

ны и сиабд*ны вктреносами.
5 128. Медикаменты для больныхъ брать 

по Лскарскнмъ рецептамъ изъ городских!» ан- 
тскъ. Деньги же за оиыя, по нолученнымъ 
въКомичетъ Училища счетам/», платнчь пом*- 

сячно.
§ 129. Отходъ прн больниц* расположить 

такъ, чтобы больнымъ не выходить на С1ужу; 
онъ доькень бьпь огапливаемь и имЬть сквозь 
поголокъ нро\одл1Ц1я трубы, дабы нечистый 
воздухъ нс могь нронш.н>ть въ больничный 
покой.

^ 130. Прн Училищ!; нм*ть баню, въ кото
рую восшгганннкн должны ходить всякую не
делю одннъ разъ въ Суббогу поел* об*да, 
прн деж)рномъ Офицерh.
ГЛ. X X . —  О с у м м л х ъ , н а  с  о  д  к р ж  А  I I I Е  

У ч и л и щ а  и о т р е в н ы х ъ  и  в о о б щ е  о  к а п и 

т а л  А Х Ъ ,  Д О Х О Д  А Х Ъ  II Р А С Х О Д А Х  Ъ.

§ 131. Училище содержится доходами, по
ступающими въ Т у  гьскш Приказь Обществен
на™ Прнзр*1пя съ обращаю 1цагося въ ономъ 
капитала , по жертвования го Дворяиечвомъ
Тульской Г)бсрнш и разными благотворите
лями, н отпускаемыми отъ казны суммами по 
Высочайшим!» \ка <амъ, состоявшимся 19 Марта 
1806 и 26 «1’евраля 1811 годовъ.

 ̂ 132. Изъ енкъ доходовь потребную на 
содержанию Учишща сумму по штату, При
каз!» огпускаетъ оному по третямъ года, но 
требовашямъ Сов*га Училища.

 ̂ 133. Училище въ у потреблен in сей суммы 
лредставляетъ ежегодно отчетъ вм*ст* съ кни
гами Сов*ту Училища для препровожден!я ихъ

въ Казенную Палату; вмЬст* же съ т*мъ та
ковой же отчетъ представляется въ Сов*тъ о 
военныхъ Хчилищахъ для его св*де1пя, а ко- 
Н1Я съ онаго сообщается Приказу Обществен
на™ Призр*н1я для представленia Министер
ству Полицш при отчет* онаго Приказа.

5 134. Вс* проч^ясуммы Училища состоятъ 
въ Тульскомъ Приказ* Общественнаго При- 
зр*шя н обращаются отъ онаго нзъ процен- 
товъ на томъ основа и in, какъ и проч'ю капи
талы, въ семь Приказ* состояние; но только 
съ тою огмЬною, что Приказъ по единому под
вигу благотворен!я предоставить будетъ сему 
Училищу, подъ его попечшпемъ заведенному и 
досел* существовавшему, н впредь вс*процен
ты, какъ узаконенные, такъ и поступаемые въ 
подаян!еотъзаимщиковъучилищнаго капитала.

§ 13.5. Вс* доходы въ пользу Училища по
ст) паютъ въ Прнказъ Общественнаго Призр*- 
нiя, который отпуская нзъ оныхъ, какъ выше 
въ § 132 упомянуто, Училищу назначенную 
по ш гату сумму, остатки за т*мъ причисляетъ 
къ капиталу и обращастъ оные изъ процен- 
•говъ, на томъ же основан in, какъ упомянуто 
выше въ § 131. Сему же правилу подлежатъ 
н остатки суммъ по Училищу нзъ отпущен
ной оному но штагу суммы соблюденные, а 
также отъ со держан ia пансюнсроьъ и полу- 

пансюнеровъ; для чего таковые остатки бу- 
дутъ присылаться въ Прнказъ, или по ув*дом- 
лсн!ю зачитаться въ число сл*дующей къ но

вому отпуску суммы.
§ 136. О вс*хъ предметах!», требующихъ 

новыхъ распоряжений или paapfciiieimt по из- 
держкамъ, на Училище опрсдЬленнымъ, пли 
вновь треб)ющнмся, СовЬть Училища пред- 
ставляетъ Сов*ту военныхъ ^ чнлнщахъ, кото
рый, если нужно будетъ въ томъ noco6ie При
каза, сносится съ Мшшстерствомъ 11олиц!и.

§ 137. Книги Приказа Общественнаго Ирн- 
зр*1пя о состоя1пи сего капитала, о оборогахъ 

онаго, о доходахъ и объ учниепиыхъ Учи-
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лпщу отпусках*, по окончапш года препро
вождаются въ Тульскую Казенную Палату 
для обревизован in; Министерству же Полнцш 
представляется обо всемъ томъ подробный от
петь по существующим* правилам* и фор
мам*, съ приложешсм* упомянутых* въ §§ 4 4 
п 133 копш съ отчета собственно Училища 
о приходах* и расходах* по оному и списка 
воспитанникам*. КогЛя же съ подробнаго от
чета о состоял in капитала представляется в* 
Совет* о военпыхъ Училищах* для его свЬде- 
тйя вместе съ отчетом*, въ §§ 44 п 133 упо
мянутым*.

§ 138. Казенная Палата обо всем*, что 
найдено будет* при обревизованiu ею книг* и 
отчетов* Училища и Приказа, относится к* 
Гражданскому Губернатору, который, яко На
чальник* Губернш, яко Председательствующих 
вь Приказ!» и яко Попечитель Училища, и учи
нит* соответственный распоряженiff, уведомляя 
обо всемъ Совет* о военных* Училищах* л  ли 
Министерство Полнцш, смотря по предметам*, 
до чьего ведешя опи отпосятся.

ГД. X X I .  —  О Х озяйствеинон частп .
§ 139. ПрнчилннуЬ для управлешя хозяй

ственною частно, учреждается Комитет*, со
стояний из* Директора, Инспектора над* клас
сами, старшаго Офицера и Эконома.

§ 140. Сей Комитет* разсматривастъ все 
счеты, от* поставщиков*, Эконома или от* кого 
бы то ни было подаваемые, н по оным* на
значает* удовлетворипе за Taiiie предметы, кои 
уже штатом* н контрактами разрешены, а по 
прочим* представляет* чрез* Директора Сов Ь ту 
Училища, равномерно представляет* чрез* не
го же Совету Училища и о всех* прочих* пред
метах*, до вызова подрядчиков* и поставщи
ков* и до заключен iff съ ними контрактов* от
носящихся.

§ 141. Комитет* имеет* заседав ie в* не
делю одни* раз*, и ведет* журнал* заседанш 
своих* за подписатемъ всех* Присутствую
щих*.

5 142. Директор* может* пе прежде про
изводить разрешеиныя уже штатом*, кон
трактами п Советом* выдачи, как* по подпи
сан in сего журнала.

§  143. Все счеты от* поставщиков* долж
ны быть подаваемы на гербовой бумагЬ прежде 
Экой му. Эконом*, сделан* под* опымъ заевн- 
дЬтельствоваше, что вещи или припасы дей
ствительно приняты, отдаст* их* для повер
ки Правителю дел*; сей же по поверке и по 
утвержден in подписью своею, что сумма верна, 
возвращает* Эконому, и тогда уже Экопомъ 
представляет* пх* прп рапорте своем* въ 
Комитет*.

§ 144. Въ сей же Комитет* должен* быть 
представляем* от* Эконома п годовый отчет*; 
Комитет* обязан* наблюдать, чтобы оный все
гда окончен* был* исправно п съ точноетш, 
чтобы все прошлогодше счеты, въ Комитет* 
вступнвипе, были заплачены и внесены в* кни
ги того жъ года. Комитет* отнюдь ие дол
жен* позволять, чтобы статьи прошлаго года 
вносимы были в* книгу наступающая. 31 чи
сло Декабря каждая года есть срок*, к* ко
торому как* счеты все от* подрядчиков* дол
жны быть поданы и въ Комитет* от* Эконо
ма представлены, так* н годовый отчет* не
пременно окончен* быть должен*. Отчет* сен 
подписывают* все Члены, въ Комитете засе
дающее, и Директор* въ надлежащее время от
сылает* его в* Совет* Училища вместе съ 

шнуровыми книгами.
 ̂ 145. СовЬтъ Училища избирает* одного 

из* Членов* своих* для предварительная об- 
ревнзовашя сего отчея ; а Директор* назна
чает* двух* Офицеров* для счета шнуровых* 
книг*, Учшшцу данных*, потом* поступают* 
съ оными, как* сказано выше въ § 153.

§ 1-46. Для месячных* расходов*, Дирек
тор* может* делать Эконому нзъ казны не- 
болышя выдачи в* зачет*; а Эконом* при ме
сячном* отчете должен* подать подробную 
ведомость.
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§ 147. Комитета обязаиъ каждый м-Ьсяцъ 
ревизовать вс* счеты оть Эконома представ
ленные, наблюдая при томъ, если въ оныхъ 
росписки iipicMupiKOBb въ получсши т*хъ ве
щей, который въ счет* отданными пмъ будута 
показаны. Экономъ, Члены Комитета и Пра
вите гь д*лъ, по источен in каждаго м*сяца, 
подписывают!» о денежной казн* шнуров) ю 

книгу, и тЬмъ утверждаютъ какъ расходъ, 
такъ и остатокъ къ слЬдующему месяцу въ 

пей показанные.
§ 148. Правитель д*лъ подастъ Комитету 

каждый м*сяцъ о приход* и расход* денеж
ной казны вЬдомость, подпнсанн)Ю нмъиЭко- 
помомъ, которая н хранится въ Комитет*.

5 119. Комитета можетъ входить въ д*ла 
относящаяся до хозянственой части, и по дру- 
гнмъ иредметамъ.

§ 160. Экономъ, съ дозволешя Начальства, 
по хозяйственной части д*лаетъ вс* загогов- 
лс1пя и npicMbi по подрядамъ, или какъ то 
признано б)детъ полезн*йшимъ и удобнЬй- 
шнмъотносительно стола, б*лья, мебелей, кннгъ, 
бумаги, постели, дровъ, св*чь, починки, сло- 
вомъ; что только къ продовольствие воспитан- 
пиковъ потребно. За все cie оиъ отв*тств)стъ 
одному только Директору; въ сл)ча* же не
исправности его по какой либо части, iipouic 
чиновники не треб)ютъ отъ него отв*та, но 
должны приносить жалобу Директору. Эко
номь обязаиъ только Членамъ Комитета, и то 
во время зас*дашй онаго, отв*тствовать на 
вопросы, относящ1еся до его должности.

§ 151. Экономь должепъ исполнить каждое 
треоован1е чиновниковъ при особыхъ должно- 
стяхъ находящихся, если будетъ оно сообраз
но съ штатнымъ ноложешемъ; а если бы по
требовали отъ него такихъ вещей, кои превы- 
шаютъ штатное положенie, или и вовсе въ шта- 
т *  не назначены, въ такомъ случа* должепъ 
отнестись къ Директору, и по полу чеши пнсь- 

мениаго повел*шя приступить къ исполнешю. 
Т о м ъ  X X X IV .

§ 152. Экономь каждое утро подаетъ Ди
ректору ранортъ о стол* минувшаго дня. Въ 
семь рапорт* должно быть означено все, что 
для стола издержано, съ показан 1емъ за каж
дую вещь порознь и вообще суммы.

§ 153. Вс* служители, къ хозяйственной ча
сти нринадлсжаирс, состоять подъ его в*де- 
шемъ, и онъ за вв*реиную ему часть отв*т- 
ствуетъ Директору.

§ 154. Б*лье воспитанниковъ должно быть 
иеремЬияемо: рубахи, чулки, полотенцы, плат
ки носовые и шапочки спальныя дважды въ 
нед*лю, а простыни, подштанники и наволоч
ки однажды.

§ 155. Въ спальнахъ воспитанниковъ, для 

каждаго нзъ иихъ находиться должна кровать 
жел*зная съ соломенннкомъ, тюфякомъ, про
стынею, баиковымъ од*яломъ и одною подуш
кою, а между каждыми дв) мя постелями столъ 
о двухъ ящнкахъ для хранен in книгъ и тет- 
ратей; у нота же каждой постели стулъ.

§ 156. Скатерти должны быть перем*ияемы 
въ нед*лю одинъ разъ, а салфетки дважды. Сто
ловой нриборъ состоитъ изъ фаянсовыхъ та- 
релокъ и б гюдъ, серебреныхъ ложекъ, обыкно- 
вениыхъ бутылокъ и стакановъ для питья; ку

хонная же посуда должна быть съ полудою 
жел*знал.

§ 157. Экономъ не должепъ отнюдь гото
вить др)гаго стола кром* того, который наз- 
наченъ для воспитанниковъ: также не должепъ 
онъ входить въ расчета съ поставщиками от
носительно разныхъ припасовъ, если кто изъ 
Чиновниковъ собственно для себя отъ иихъ за

бирать будетъ.
5 158. Вс* Чиновники и служители Учили

ща, кром* Учителей, нм*юта квартиры и поль
зуются дровами и свЬчами, отпускаемыми нмъ 
отъ Эконома по назначенiro Комитета.

§ 159. Поварня должна служить для изго
товлен ia кушанья только воспитанникамъ и ка- 

зеннымъ служигелямъ Училища.
118
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Г Л . X X I I .  О  ДЕНЕЖНОЙ КАЗНА.
§ ICO. Bet деиежиыя суммы, Училищемъ 

получаемый, принимаются Экономомъ и хра

нятся въ кладовой за печатью Эконома, Пра
вителя делъ и одного изъ Членовъ Комитета; 
а потому для присутств1я при npieut, для 
хожде1пя въ кладовую и свидетельствовав хя 
казны, помесячно наряжается отъ Директора 
одипъ изъ Членовъ Комитета.

§ 161. Если надобно будетъ положить въ 
кладовую деньги или брать изъ опой, то Ди- 
ректоръ даетъ на то ловелеше, и помянутые 
чины о положенныхъ или вынутыхъ деньгахъ 
и сколько вообще въ кладовой осталось, по- 

дають ему рапорть.
5 162. При наступленш каждаго месяца 

Директоръ, избравъ Члена для хождешя въ 
кладовую, даетъ ему о томъ повелеше, а онъ 
долженъ тотчасъ вместе съ Экономомъ, Пра- 
вителемъ дtлъ и со сменяющимся, освидетедь- 

ствовавъ казну, о состояшн оной доносить Ди
ректору за общимъ ихъ подписан ieMb.

§ 163. Директоръ чрезъ каждые 4 месяца 
доставляетъ въ Сов1>тъ Училища ведомость о 
состоял 1И казны и о расходахъ изъ оной, въ 
течеип! трети посл'Ьдовавшихъ, за подписан i- 
емъ всего Комитета.

ГЛ . X X I I I .  О П р а в и т е л ь , д ь л ъ .
§ 164 Правитель дЬлъ состоитъ по Училищу 

въ зависимости у  одного только Директора
§ 165. Онъ повЪряетъ какъ главныя о де- 

дежион Ka3iit, такъ и npouia все книги и сче
ты и доносить немедленно Директору, если 
найдетъ въ оныхъ какую либо неисправность.

§ 166. На него возлагается исправлеше 
всехъ письменныхъ делъ Канце лярскихъ.

§ 167. О всехъ вступающихъ и отходящихъ бу- 
магахъ и книгахъ долженъ онъ вести журналъ- 
и собирая все по порядку, хранить въ Архив!;.

§ 168. Онъ долженъ по поверке прислан
ны х^  къ нему отъ Эконома счетовъ, разде
лить сумму въ нихъ показанную на предметы,

какъ то: на пищу, белье, обувь л  проч. и вно

сить оные и следующую за нихъ сумму какъ 
въ книгу, такъ и въ особую для то1о табель. 
Табель ciro представдяетъ онъ каждый месяцъ 
на усмотреше Комитета тогда, когда отъ Эко
нома счеты доставлены будутъ.

§ 169. Онъ же исправляеть дела по Коми
тету и Совету Училища.

ГЛ . X X IV . О  П олицхи .

§ 170. Должность Полицеймейстера нсправ- 
ляетъ одннъ изъ Оберъ-Офицеровъ по назна- 
чешю Директора, съ утверждшпя Совета. Онъ 
долженъ наблюдать за порядкомъ, чистотою 
и безопасности отъ огня во всехъ покояхъ 
и местахъ къ Училищу принадлежащихъ; и 

для того каждый живущш въ Училищахъ въ 
делахъ касательно Полицin, обязанъ его слу
шать. Онъ доносить Директору о всехъ неу- 
стройствахъ и наказываетъ техъ изъ нижнихъ 
казенныхъ служителей, которые причиною бу
дутъ таковыхъ безпорядковъ.

§ 171. Для употреблен1я по дЬламъ Поли- 
цш имеетъ онъ въ веденш всехъ техъ сху- 

житедей, которые для того нужны.

5 172. Ему подчиненъ привратникъ, кото
рый обо всехъ приходящихъ и выходящихъ 
изъ дому чинахъ каждое утро подаетъ пись
менный рапорть.

§ 173. Родители п родственники могутъ 
быть допускаемы къ воспитанпикамъ въ Во
скресные и празничные дни; однако должно 
наблюдать, чтобы они приносимыя иногда 
воспитанпикамъ деньги или друпя кашя либо 
вещи не отдавали имъ самимъ, а поручали бы 
въ присутствих ихъ Офицеру той части и 
тогда Офицеръ предпрнметъ так1я меры, что 
воспнтанникъ можетъ употребить оныя безъ 

вреда самому себе.
§ 171. Во всехъ спальпахъ должны быть ве

троносы и отдушники. Полицеймейстеръ имеетъ 
смотрен1е, какъ за очищен ieMb въ покояхъ
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воздуха.: такъ за чистотою и опрятностью въ 

оныхъ.
§ 1 73. Въ семь отношенш долженъ онъ по

часту посЬщать больницу, везд! побуждать 
къ доджностямъ служителей, и неисправныхъ 

наказывать.
§ 176. Поелику опрятность много облег- 

чаетъ состоялie больныхъ, то Директоръ дод- 
жеиъ .обратить BiuiManie свое на сей предметъ 
и почасту нав!дываться, сохраняется ли въ 
томъ надлежащи! порядокъ.

§ 177. Въ потребныхъ случаяхъ, Директоръ 
Училища можетъ требовать сод±йств1я отъ 

MtcTimro Начальства.
§ 178. Для Училища назначается карауль 

изъ внутренней стражи*, часовые должны быть 
поставлены одинъ у главныхъ воротъ, другой 

у  денежной казны.
§ 179. Принадлежаице къ Полицш Учили

ща служители должны ночью делать осмотръ- 
по всему дому и спальиямъ воспитанниковъ и 
по утру рапортовать Полицеймейстеру.

§ 180 Училище должно им±ть нисколько 
пожарныхъ ручныхъ трубъ, всегда иаполнен- 
ныхъ водою и въ зимнее время въ те плот Ъ 
сохраняемыхъ.

ГЛ. X X V . З а к л ю ч и ш ь .

5 181. Если потребно будетъ обстоятель- 
н*йшее изъяснете котораго либо изъ пунк- 
товъ, въ семь Устав-Ь предпнсаиныхъ: то Ди
ректоръ нс долженъ изъяснять онаго по своей 
вол-fc, но представить о томъ чрсзъ СовЬтъ 
Училища Сов-Ьту о воеиныхъ Училищахъ, для 
испрошешя разр-Ьшешя.

§ 182. Если пользы Училища, или, смотря 
по мЬстнымъ обстоятельствамъ, необходимость 
требовать будетъ на камя либо статьи упо
требить сумму сверьхъ положенной въ штат-Ь, 
и если къ отвращение сего принимаемы я мЬры 

будутъ недостаточны, въ такомъ случай съ 
разрЬшешя CoetTa Училища хотя и можно 
суммою одной статьи дополнять другую, но от-

нють не выходить издержками изъ общей сум
мы на содержал ie всего Училища положенной.

Ш т а т ъ  А л е к с а н д р о в с к а г о  Д в о р я н с к а - 

го  В о е н н а г о  У ч и л и щ а  въ  Т у л ъ  н а  50

ВОСПИТАННИКОВЪ И НА 50 ПАНСЮНЕРОВЪ.
(См от ри книгу штатов*)  

27 .188 .— Декабря 18. С е н а т с к г й , съ и з ъ -

ЯСНЕШЕМЪ ИмЕННагО ПО В Е Л Ы !  1Я.— О воз- 
награжденги Граф а Маптейфеля за кон
фискованную у  предка его мызу Маллу.

Правительствующш Сенатъ слушавъ пред- 
ложеше Г. Министра Юстицш, при коемъ пред
лагаешь Правительствующему Сенату списокъ 
съ журнала Государственнаго Сов1.та, въ 
сд-Ьдств!е Высочайшаго повел-Ьшя послЬдовав- 

шаго относительно возпаграждешя Графа 
Маптейфеля за конфискованную у предка его 
мызу Маллу: увЬдомляя, что таковый же спи
сокъ отъ Господина исправляющаго долж
ность Государственнаго Секретаря препро- 

вожденъ къ Г. 31 инистру Финансовъ для над
лежащего съ его стороны исполнешя. Оный 
же списокъ съ журнала Государственнаго Со- 

; вЬта слЪдующаго содержав ia: слушано Имен- 
ное Высочайшее поведете, данное Государ
ственному Сов-Ьту въ 24 день Октября сего 
года за Собствениоручнымъ Его Иииератор- 
скаго Величества подписашемъ, въ.которомь 
изображено: въ Государственномъ CoBtTt
производилось д*Ьло о просимомъ Графомъ 

; Фридрихомъ ЗГантейфелемъ возиаграждеши за 
конфискованную у предка его Графа Левеи- 

' вольда мызу 31аллу, въ Эстляидш находящу
юся, по коему Департаментъ Гражданскихъ 

1 дЪлъ полагалъ: поручить 31 ннистру Финан
совъ справиться, сколько назначаемое Прави- 
тельствующимъ Сеиагомь гаки въ 3aMtny оз
наченной мызы, могутъ приносить доходу, и 

| по соразм-Ьрности оиаго назиачивъ насл-Ьдни- 
камъ Левенвольда приличное вознаграждеше 
войти объ ономъ съ особеннымъ докладомъ. 

Но въ Общемъ Собранш Государственнаго Со
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в*та 25 Октября 1815 года четыре только 
Члена согласились съ симъ мн4шсмъ, а 12 
Членовъ заключит по разным* причинам*, 

что н4т* повода к* вознаграждешю.—  И  та
ким* образом* дело cie в* отсутств1е Мое за 
границею, исполнено по большинству голо
сов*: разсмотр!въ ныне оное, по принесенной 

жалобе Графа Мантейфедя, в* последствш 
умершаго, Я  нахожу справедливым* Miitnie 
Гражданскаго Департамента и 4-хъ человек* 
Общаго Собрашя; по чему и Повелеваю Го
сударственному Совету исполнить в* точно
сти по мн1нпю сему. Но справке в* Государ
ственной Канцелярш оказалось, что д4ло о 

просимом* Графом* Фридрихом* Мантейфе- 
демъ вознагражденш за означенную мызу, Вы
сочайше поведено было разсмотр4ть в* Го
сударственном* CoBtTt. В* сл4дств1е чего от* 
бывшаго Министра Юстиции Дмитр1ева вне
сена была в* Государственный СовЪтъ запи
ска по сему делу и к отя  съ доклада Прави- 
тельствующаго Сената, поднесеннаго в* 1778 
году покойной Государыне Императрице, но 
оставшагося без* Высочайшей конфнрмацш. 
Правительствующш Сенат* в* докладе своем* 
представлял*, что не благоугодно ли будет* 
наследникам* Левенвольда назначить из* со
стоящей в* Лнфляидш казенной мызы Кор- 
негофъ и Бушгофъ 15 гаков**, и как* оныя 
превосходят* количество гаков* в* мызе Мал- 
л4 заключающейся, то сей излишек* зачесть 
им* вместо требуемаго ими и Сенатом* при- 
сужденнаго возвращешя собранных* съ мызы 
Маллы после'смерти Левенвольдовой доходов*, 
чем* быть нм* довольными и никаких* уже 
по сему д4лу претензш на короне болЬе не 
иметь. Государственнаго Совета Департамент* 
Гражданских* и Духовных* д4лъ 30 Сентя
бря 1815 года полагал*: поручить Министру 
Финансов* справиться, сколько назначаемые 
Правительствующим* Сенатом* гаки могут* 
приносить доходу, и по соразмерности онаго

назначив* наследникам* Левенвольда прилич
ное вознагражденie, войти об* оном* съ осо
бенным* докладом*. —  В* Общем* Собраши 
Государственнаго Совета 23 Октября 1815 
года съ MiienicM* Департамента Гражданских* 
и Духовных* дел* согласились четыре Члена. 
Ныне Государственный Совет* по выслуша- 
и in Имсннаго Высочайшаго поволен iff, коим* 
утверждено вышеизложенное Miienie, положил* 
исполнете онаго предоставить Министру Фи
нансов*, сообщив* как* к* нему, так* и к* 
Министру Юстицш списки съ сего журнала. 
П ри к а зал и : Д ш  объявлен i я сего Высочайша
го Его Императорскаго Величества повелела 
наследникам* Графа Мантейфеля в* Эстляпд- 
ское Губернское Правлсше послать указ*.

27 .189. — Декабря 19. Н менный, объя
вленный  С. П е тербургско м у  Военному 
Г е н е р а л ъ - Г у б е р н л т о р у  Д е й с тв и те ль 
ным*  Ст а т с к и м *  Со ветн и ко м * К олосо
вым*.—  О составлеми особой Коммиссш  
для раьсмотртъшя предположений пра- 
вящаго должность Главного Директора, 
Путей Сообщешя на схетъ улухшешя 
судоходства.

Его Императорскому Величеству благоугод- 
ио было, удостоив* Высочайшаго утвержде- 
шя положение Комитета Министров* 17 Но
ября сего года о составленш особой Коммис
сш для раземотрешя предположенiii правяща- 
го должность Главнаго Директора Путей Со
общешя насчет* улучшен 1я судоходства, на
значить в* KoMMiicciro ciio Членами: Вашо
Высокопревосходител ьство, Действительнаго 

Тайнаго Советника Графа Головина, Мини
стра Финансов*, правящаго должность Гдав- 

наго Директора Путей-Сообщсшя и Министра 
Внутренних* д4л*; о чем* в* сдедс/rBie по- 
ручешя Комитета, я имею честь вас*, Ми
лостивый Государь, известить, пребывая съ 

совершенным* высокопочиташемъ и предан- 

| иостдо.
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Выписка из*б меморш Комитета, П  
Ноября, по представлению правлщаго 
должность Главного Директора Путей 
Сообщения, объ улуииенш судоходства.

Опытъ нынЬшияго лЬта удостов!рнлъ, сколь 
недостаточно и ненадежно судоходство по 
Вышневолоцкой систем!. Пзв!стно, что по 
сему пути не можеть пройти болЬе 3800 су- 
довъ, изъ коихъ дв! трети потребны для 
одной м!стиой надобности Столицы, а одна 
треть остается для прсдметовъ заграничной 
торговли; но въ сл)ча ! уснлен1я торговли, 
нЬтъ уже никакой возможности перевести сею 
системою, бол!е товаровъ, не прнчнннвъ раз- 
стройства которой либо изъ надобностей для 

Столицы. Таковая ограниченность въ спосо- 
бахъ и самая ненадежность Вышневолоцкой 
системы ясно доказана судоходствомъ нын!ш- 
няго года, чрезъ дозволеше выпуска за гра
ницу зериоваго хл!ба , отъ чего количество у- 
потреблясмычъ ежегодно для внЬшней торго
вли судовъ увеличилось 1000 барками, кром! 
сего существенное неудобство Вышневолоцкой 
системы состоять въ непом1;рномъ истрсбле- 
nin л!совъ; ибо суда, сим г. путемъ прнходя- 

1Ц1ЯхкъТС. Петербургу, не могутъ возвращать
ся пазадъ; и потому чрезъ 20 л !т ъ  надле- 
житъ ожидать совершен наго вънихъ иедос тат
ка. Въ таковомъ состоянш судоходства по 
Вышневолоцкой систем!., необходимость заста- 
влястъ обратить особенное внимайie на два 
друпя водяные пути, ведунье къ Столиц! и 
именно Маршискш и Тихвинсый. Для усовер
шенствован in Маршнской системы необходи
мо нужно устроить вдоль Б !лаго и Онежска- 
го озера, ооходные каналы, кои давно уже 
прожектированы и утверждены, ибо при про
ход! чрезъ C1H озера, судоходство бываетъ 
подвержено остановкамъ и н!которымъ опас- 
ностямъ, съ отвращешемъ коихъ Bet вообще 
суда изъ Рыбинска могутъ доходить до С. 
Петербурга, безъ мал!йшая препятств1я въ

38 дней, между т!мъ какъ по Вышневолоц
кой систем! въ самое благополучное л !то  по
требно для достижешя отъ Рыбинска до С. 
Петербурга по самой меньшей м !р ! 71 день. 
Для улучшенia же Тихвинской системы, по 
которой производится судоходство въ малыхъ 
судахъ, грузомъ нс бол!е 1.100 пудъ, нужно 
устроить бечевники по нЪкоторымъ р!камъ 
и расчистить Сясьше пороги. Но кром! то
го въ подобномъ же положен in находятся вс! 
водяные пути въ Государств1!  и самыя иску- 
ственныя сооружшпя, по разнымъ м!стамъ 
существующ1я, далеко не доведены до того со
вершенства, въ какомъ бы нмъ быть надлежа
ло, единственно потому, что Начальство по 
сей части, никогда не им! л о достаточныхъ къ 
тому способовъ, каждый изъ енхъ предметовъ 

трсбуетъ огромныхь работь съ сообразными 
издержками, коихъ Государство безъ ощутп- 
тельнаго ослаблешя другнхъ частей, конечно 
не въ состояв in будетъ сд!лать. По сему пра- 
ВЯ1Ц1Й должность Главнаго Директора Путей 
Сообщен 1Я испрашивает ъ повелЬшя, учредить 
особую Коммисст изъ двухъ Члсновъ Государ
ственная Совета и двухъ Комитета Мить» 
стровъ обще сг, инмъ, которая бы раземот- 
р!въ во всей подробности д !ла  до сей части 
относящаяся, изыскала средства и суммы в 
приняла р!шнтслы1ыя м!ры къ улучшешю 
и окончательному устройству водяныхъ путей, 
такт., чтобы оные доведены были иаконецъ 
единожды навсегда до желаемая совершен
ства; для сего, по Miiiniio его, нужно соста
вить особый -капиталь отъ Государственной 
казны независимой, на подоб1е того, какъ та- 
ковый составленъ для дорожной части. На у- 
совершенствоваше вс!хъ водяныхъ путей въ 
Имперш, можетъ востребоваться прим!рно до
30.000.000 р)блей; работы же полагается 
пронзвесть въ течет и 10 л !тъ . Правящш 
должность Главнаго Директора Путей Со
общения изъясняетъ, что если предположеше
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его о назначенш для разсмотрЬшя д*лъ по 
водяной части особой Комммиссш, удостоится 
утвержден ia, тогда онъ внесетъ въ оную вс* 

св*дешя, могун^я служить и къ объяснению и 

къ большему убежденш надобностей, кратко 
имъ нын* излагаемыхъ.

Комитета находя представлете cie по важ
ности онаго заслуживающимъ уважетя и при

знавая съ своей стороны весьма полезнымъ у- 
чредить ка основанш онаго Коммисс1ю изъ 
двухъ Членовъ Государственная» Сов*та и 
двухъ Комитета Министровъ, обще съправящимъ 
должность Главна го Директора Путей-Сооб- 
щешя, для разсмотр*тя вс*хъ предположе
н а  къ усовершенствован 1Ю водяныхъ сообще- 
н1и въ Государств* и для изыскашя потреб- 
ныхъ къ тому способовъ, положилъ, на учре
жден ie сей Коммиссш, испросить Высочай
шее соизволеше, съ назначенieMb Членами въ 
оную, кого благоугодно будетъ Вашему Им
ператорскому Величеству.

2 7 .1 9 0 .— Декабря 19. И м е н н ы м , д а н н ы й  

С л о в о д с к о -У к р а и 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 присвоенш Чугу
евскому Уланскому полку одинаково поло
жения съ военными поселянами.

Чугуевскому Уланскому полку присвоивает- 
ся одинаковое положение съ прочими поселен
ными полками 3 Уланской днвизш, и округъ 
военнаго поселения его составлять будутъ: вс* 
т *  жители, которые донын* комплектовали о- 
ный, съ присоединешемъ къ нимъ лежащая въ 
средин* сего округа села Зарожнаго, въ коемъ 
832 души и живущихъ даже въ самыхъ селе- 
Н1яхъ Чугуевскихъ однодворцевь и казенныхъ 
обывателей 104 душъ, о чемъ подроби*е уви
дите вы изъ прилагаемая при семь печатна- 
го экземпляра грамоты Моей, данной оному 

полку и военнымъ поселянамъ 19 нын*шняго 
м*сяца.

Въ сл*дств1е сего Я  Повел*ваю вамъ: 1) 

нзв*стить, кого должно, что опред*леннаяука-

зомъ Моимъ, 23 1юня 1803 года состоявшимся, 
зависимость войска Чугуевская отъ Граждан- 
скаго Правительства прес*кается уже, и что 
Чугуевская Войсковая Канцеляр1я существо
вать бол*е не будетъ. 2) Село Зарояшое со 

вс*ми жителями также, однодворцевъ и казен
ныхъ обывателей, живущихъ въ Чугуевскихъ 

селен1яхъ, изключить изъ Губернская въ во
енное у правлен ie и здатьихъ по порядку, пред
писанному въ 6 пункт* указа Моего, отъ 6 
Апр*ля настоящая года вамъ данная. 3) Сда
чу ciro начать показашемъ имъ въ подлинии- 
к* помянутой грамоты Моей, отправленной для 
сего къ Командиру 3 Уланской дивизш Ге- 
нсралъ-Лейтенанту Лисаневичу и раздачею о- 
тосланныхъ къ нему же печатныхъ экземпдя- 
ровъ ея такъ точно., какъ сказано въ самой 
грамот*. 4) Предписать Земской Полиции, что

бы она не им*ла уже вд1яшя въ д*ла посе- 
лянъ округа военнаго поселен 1Я Чугуевская 
Уланская полка и оставалась бы въ такомъ 
къ нимъ отношенш, какое изъяснено въ указ* 
Моемъ отъ 6 Апр*ля- и 5) Сборъ Государ- 
ственныхъ податей съ жителей села Зарожна- 
я  и прочихъ входящихъ въ округъ поселен ia 
Чугуевская полка, которые платежемъ ихъ 

были обязаны прекратить.
Мннистръ Финансовъ им*етъ уже по сему 

предмету Мое повел*ше. \
2 7 .1 9 1 .— Декабря 19. И м е п н ы й , д а н н ы й  

Н а ч а л ь н и к у  Г л а в н а г о  Ш т а б а .— О при
своенш Чугуевскому Уланскому полку о- 
динакого положенЬя съ прочими поселен
ными полками 3 Уланской дивизш и объ 
унигтоженш Чугуевской Войсковой К а н
целярии.

Прнзнавъ справедливымъ присвоить Чугуев
скому Уланскому полку одинаков положеше 
съ прочими поселенными полками 3 Уланской 
д и в и з ш ,  которой онъ принадлежитъ, Я  Пове- 

л*ваю вамъ сл*дующее: 1) Производить сему 
полку жаловаиье, обмундирован ie, вооружен ie,
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ремонтпыя на вещи, op y «ie , обозъ, упряжь и 

лошадей деньги, пров1антъ и фуражъ, нарави* 

съ помянутыми полками; поел* чего прес*- 

кается уже отпускъ какъ жалованья нижиимъ 

чинамъ она го полка по окладамъ, опредЬлеи- 

нымъ въ ш тат* его, 23 1юня 1803 года со

стоявшемся, такъ муки и овса по 6 четвертей 

въ годъ. 2)  Но вышедние до сего времени въ 

отставку изъ Чугуевскаго полка ннжше чины 

и пpccтaptлыe военные поселяне изъ корен- 

ныхъ жителей округа поселешя его, нын* о- 

казавнпеся, также состояния теперь вдовы О - 

фи церий я н ннжпнхъ чиновъ пользуются пра- 

вомъ получения муки и овса по прежнему она- 

го полка положешю ограниченными въ томъ 

положеиш дачами, докол* выбудутъ; и 3) Чу

гуевская Войсковая Канцеляр1я уничтожает

ся, и д*ла  ея должны быть сданы по назначе- 

niio Дивизюниаго Командира Генералъ-Дей- 

тенанта Лнсаневнча.

2 7 .1 9 2 .— Декабря 19. Г р а м о т а  Ч у гу е в 

скому У ланскому  п о лк у  и поселянамъ ,

II А З Н  А Ч А Е М Ы М Ъ  ВЪ О К Р У Г Ъ  О Н А Г О .

Бож1ею м и лостт  Мы, Александръ Первый, 

Императоръ и Самодержецъ Всероссшскш, и 

проч, и проч, и проч.

Нашему Чугуевскому Уланскому полку и 

поселянамъ, назначаемымъ въ округъ онаго.

Чуг^евайй Уланскш  полкъ, получившш су

ществовав ie свое отъ незначительной казачей 

команды, составленной изъ людей разнагопронс- 

хождешя, тогда еще х р а б р о сти  своею обратилъ 

на себя внимайie Правительства, и поддерживая 

cie время отъ времени новыми заслугами и у -  

стронствомъ, пршбр*дъ на конецъ достоинство 

регулярнаго Кавалершскаго полка.

Съ отсчсскнмъ попечешемъ занимаясь бла- 

госостоя1пемъ полка сего, и жителей, оный 

комплектующихъ, Мы увндЬдн, что данные нмъ 

въ самомъ на чал t  способы для того хотя  и 

многократно поел!» улучшнваемы были но за

BctMb енмъ сд*ладись теперь неудоглетвори- 

тельными.

Комплектован ie полка въ нын*шне\ъ умнэ- 

женномъ его состав* людьми и лошадьми яе- 

соразм*рно уже съ числомъ жителей и тягссг- 

но для нихъ по недостаточному ихъ ссстоя- 

шю, происходящему съ одной стороны отъ не- 

выгоднаго ихъ поселешя, а съ другой и отъ 

влад*ш я землями не вообще, но различны

ми участками присвоенными звашямъ, издавна 

установленнымъ, какъ то: коренныхъ казаковъ, 

д-Ьтей Боярскихъ, стр*льцовъ, пушкарей, ста- 

ннчниковъ и обывателей бывшихъ Слободскихъ 

полковъ до того, что снаряжен ie изъ среди се

бя людей на служ бу всегда вводило ихъ въ 

долги и въ затруднительные разечеты, да и 

самое управлеше енхъ жителей Гражданскимъ 

Начальствомъ несогласно съ ихъ зван1емъ, по 

тому неразрывному отношенiio, какое они къ 

ПОЛ Ку  ИМ * Т Ь  должны.

По сему желая Чугуевскому полку, сравнен
ному въ достоинств* съ прочими регулярными 
полками армйх Пашей, разшнрить и упрочить 
выгоды uapaBHt съ таковыми полками, собст
венную оседлость получившими, иазиачаемъ 
въ округъ поселешя его всЬхъ жителей, до- 
ccлt войско Чугуевское составлявшихъ, именно: 

бывшихъ Чугуевскнхъ коренпыхъ казаковъ, бы- 
вшнхъ однодворцевъ разныхъ наименований, 
жнвущнхъ въ Чугуев* н въ селешяхъ: Покров- 
скомъ, Подачъ, Лаптевой, Каменной Яру*, Пе- 
щаномъ, Пятннцкомъ, Большой— бабк*, Тетле- 
rt., Кочетк* и Старо-Садгов*; бывшихъ м*- 
щанъ т*хъ, которые находятся въ состав* пол
ка, н бывшихъ Слободскихъ по 1ковъ обывате
лей, въ слобод* Малиновой пом*щенныхъ, и 
присоединяя сверхъ того къ оному 3MiencKara 
у *зда казенное село Зарожное, въ средин* ок
руга лежащее, въ коемъ 832 ревнзекнхъ души 
и жительствующнхъ въ самыхъ даже селеш

яхъ войска Чугуевскаго однодворцевъ и казен- 
ныхъ обывателей 104 души, по )важенхю, что
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и T t и друпе поступали некогда на службу 
въ Чугуевслйй полкъ со всЪми принадлежащи
ми имъ землями и угодьями, повел'Ьваемъ К о
мандиру 5 Уланской дивизш Гсисралъ -Лей
тенанту Лисаневичу 1-му обще съ Брнгаднымъ 
Генераломъ и съ Сдоб 'Дско-Украннскимъ Гра- 
жданскнмъ Губериаторомъ прн собранш вс*хъ 
жителей, прочитать и показать въ п о д л и н н и к ! ; 

С1Ю Пашу грамоту, и потомъ объявить имъ, 
что Bet они подъ общимъ назвали мъвосиныхъ 
поселянъ назначаются для комплслггозашя Чу- 
гуевскаго Уланскаго полка, въ округъ коего 
входятъ и общественный ихъ земли, какъ вы
ше сказано, съ новыми выгодами и преимуще
ствами, изъ коихъ гдавнЬйлйя состоять въ сл!>- 

дующемъ:
1) Bet гЬпзъ сихъ поселянъ, которые имЪ- 

ютъ водворенie невыгодное, переселены бу- 
дутъ на счетъ казны для лучшей удобности 
въ обработыванш полей, равно и въ зам±иъ 
в4тхихъ строенш возведены б у дуть новые до- 
мы удоби4йнпе къ пом4щстю и приличные для 
людей отличающихся отъ крестьянъ зван1смъ 
и обязан постно.

2) Земледельческими орудлями рабочимъ н 
домашнимъ скотомъ надЬлсны будутъ Bet изъ 

нихъ, кому подобное noco6ie окажется иеобхо- 
димымъ.

3; Содержалйе д ^ ей  сихъ военныхъ посе
лянъ и приготовлелие оныхъ на службу Пра
вительство пр1емлсть на свое noneueiiie, произ
водя имъ про довод ьствле и обмуидирова1пе безъ 
всякаго обремснелйя родителей.

б) Чугуевскш Уланскш полкъ въ мирное 
время всегда будетъ стоять на квартнрахъ вь 
своемъ oupyrt, а поселенные эскадроны нико
гда не обязываются выступать нзъ онаго въ 
походъ и по новому устройству удобнЬе мо- 
гутъ обработывать поля свои по участкамъ, 
съ помощлю находящихся въ резервныхъ и дкй- 
ствующихъ эскадронахъ; нижи ie же чины сихъ 

посл4д1шхъ эскадроновъ, находясь въ cocTaBt

участковъ, всЬмъ достаточно снабженпыхъ, пе 
б) дуть m itT b  причины заботиться онужныхъ 
къ ммдедЬлно предметахъ вм!»сто то го , что 
M iiorie нзъ нихъ дoceлt пом ^аясь отдельно 
въ б±дныхъ хижинахъ и долженствуя несть 
сл)жбу, оставались въ крайнемъ положен iu безъ 
средствъ обработывать землю для своего про

питан ля, а дабы могли сохраниться между по
селянами семейственные союзы, то соединеше 
участковъ основано будетъ по возможности на 
родственныхъ одного съ другимъ связяхъ.

5) По прежнимъ положен лячъ иижше чипы 
выходялфе изъ Чугусвскаго полка въ отстав
ку за ранами и ув4чьями, довольствовались 
отъ казны единственно дачею провланта; а 
o T H b iiii впредь B et, кто сделается неспособ
ным!» продолжать службу въ д-Ьйствующнхъ по- 
селенныхъ н резервныхъ эскадронахъ, полу
чать будутъ могущее еще обработывать землю 

жалованье и обмундировалйс, а неимЪклще 
къ тому силъ, поднос казенное содержите.

С) Личная собственность, у  каждаго воепна- 
го поселянина нын* состоящая и впредь npi- 
обрЬтаемая, остается неприкосновенною.

7) Округъ поселен in Чугу евскаго Уланска
го полка, завися непосредственно отъ одного 
военнаго управделпя, освобождается навсегда отъ 
всЬхъ Государственныхъ поборовъ, отъ вctxъ 
земскнхъ повинностей, какого бы нанменовашя 
они ни были, и отъ общнхъ рекрутскнхъ лабо- 
ровъ; a BMtcro того комплектуетъ изъ среди 
себя BctMii способными къ cлyжбt людьми о- 
динъ только Чугуевскш Уданслйй полкъ.

8) Дабы соединить съ своими семействами 
т4хъ, кои изъ жителей села Зарожнаго и нзъ 
однодворцевъ и казенныхъ обывателей, присо- 
едииенныхъ къ округу поседелая Чугуевскаго 

полка, отданы на службу при бывшихъ до 
сего рекрутскнхъ наборахъ, B et они перево
дятся въ сей полкъ н поел* того будутъ уже 
жить въ домахъ своихъ съ своими семейства
ми и родными при BCtxb своихъ занят iaxB,
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TiflXb, пс подвергаясь т!мъ исудобствамъ всс- 
гдашияго отдален!я отъ своен родины, кото- 
рымь подвержены до сего были, поступая на 
службу, по (бщпмъ рскрутскимъ иаборамъ.

9) Пижше чины, выuleдшic изъ полка въ 
отставку, 490 чел., конмъ производится солдат
ская дача n p o B i a i i T a ,  и .105 чел., найденные 
при переписи нсмогущимн пропитать себя, оста
ются при томъ самомъ прав! до смерти ихъ; 
по впрочемъ предоставляется имъ свобода 
воспользоваться и помЬщешемъ въ число пи

вал идо въ своего полка.
10) Вдовы и сироты ж снека пола, казенны мъ 

n p o B i a i r r o M b  теперь довольствутонряся, не ли

шаются онаго по смерть, или но выходъ въ 

замужство.
11) Чуковский Улапск’1н полкъ по преж- 

пимъ объ исмъ положен 1ямъ им!лъ обмунди- 
poBanic и верховыхъ лошадей собственный; 
отнын! же, для большаго облегчешя, получать 
будетъ и то и другое отъ казны; по чему всЬмъ 
т!мъ инжнимъ чннамъ, которые служатъ те

перь иа пршбр!тснны\ъ пзъ свося собсгвси- 
посги, а не пзъ войсковой суммы лошадях?., 

заплачены будутъ сл!дуклфя за ннхъ день
ги изъ казны.

Воздавая такнмъ образом?. Чугуевскому 
Уланскому полку достойное по его заслугам?., 
Мы твердо надЬемся, что полкъ сей и военные 
поселяне его округа, при таковом?» усугубле- 
uiii выгод?» нхъ, спосп!шествовать будутъ на- 
Mt p c n  i ю Нашему дЬлтельнымъ для собствсн- 
паго своего блага исполненicM?> вс!хъ правнлъ, 
утвержден ныхъ Нами овоенномъ поселсиш ре
гулярной Кавалсрш.

Спо Пашу 1 рамоту хранить въ Комитет!» 
полковаго Ъ правлсн1я округа военпаго посс- 
де1пя Чугусвскаго Уланскаго полка, учрежда- 
емомъ на м!сто Чугуевской Войсковой Канце
лярии существовало которой прекращается уже. 
Печатные же экземпляры оной Грамоты ра
здать въ каждомъ селенш къ общему св!дешю. 

Томъ X X X IV .

27 .1 9 3 . —  Декабря 2 2 .  В ы с о ч а й ш е  у -

Т В Е Р Ж Д Е Н И О Е  П 0 Л 0 ; К Е Н 1Е К О М И Т Е Т А  Ми- 
н и с т р о в ъ .—Ооъустроисттъ писарей ихер- 

телшиковъ изъ солдатскихъ дгьтей ве
домства Путей Сообщаия.

К  ом и теть въ зас!дан ie 24 Ноября по вы
слушан in прилагаемой при семъ записки пра- 
вящаго должность Главнаго Директора Путей 
Сообщс1пя объ устройств! писарей и чертеж- 
н н ко въ изъ солдатскнхъ дЪтей в!домства П у
тей Сообщешя, положил?.: представлеше cie у- 
тверднть н на приведете онаго в?» нсполнете 
испросить Высочайшее Его Пмператорскаго 
Величества сонзволеше.

Въ заседай ie 22 Декабря Комитету объя
влено, что Его Императорское Величество иа 
cie сонзволлстъ, с?» тЬмъ однако: 1, чтобы сол
датским?» дЪтямъ, опред!ляемымъ въ чертеж
ники и писаря, срокъ службы считать не ина
че, как?» съ указнаго возраста. 2) Чтобы по
лу чаюшдс первый окладъ жалованья, т. е. по 

75 р., не считались у нтсръ-сфицсрами, а зва- 
нie cie присвой гъ тогда уже, какъ на второй 
оклад?,, т. е. иа 90 руб., они поступить д съ 

сего только времени считать 20 л!тнююслуж
бу у нтеръ-офпцеромъ для производства въ 0 -  
фнцеры. о) Чтобы по производств! въ Офи
церы опрсд!лять енхъ людей по в!домству 
Пут ей Сообщенiя преимущественно предъ по
сторонними и нспотЬмъ только частямъ, гд ! 
кто служил?»: ибо чертежннкъ иа прнм!ръ все
гда унотрсблеиъ быть можетъ по Полицш или 

при дорогахъ.
К ом итет опрсд!дндъ.* сообщить о томъ пра

вящему должность Главнаго Директора Путей 
Сообщен i л выпискою изъ журнала къ исподнешю.

Записка. По Высочайше утвержденному въ 

12 день Поил 1803 года докладу бывшаго Гла
внаго Директора ВодяныхъКоммуиикацш Гра- 
с}>а Николая Петровича Румянцева, д !ти  сол
дата сего Управлешя оставлены навсегда въ 
зав!дываиш оиаго Департамента.

119



946 Ц А Р С Т В 0 В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Я
1817

По основаиш сего, солдатсюе д*ти по обу- 

ченш въ школахъ сего ведомства и по дости- 

женш узаконенлаго возраста, распред*ляются 
по усмотр*нш способностей ихъ къ разнымъ 
должностямъ и занят1ямъ, какъ то:

1) Въ шлюзвахтеры, гд* получаютъ казен
ную квартиру, муидиръ, пров1анть и жало
ванья 40 руб. въ годъ.

2) Въ мастера разныхъ мастерствъ, и тутъ 
по м *р* познашй ихъ переходятъ отъ одного 
оклада жалованья къ другому высшему, которые 
въштатахъ положены отъ 120 до 800 р. въ годъ.

3) Вь чертежники при окружныхъ Упра- 
влешяхъ и при Директорах^

4) Въ писари при Канцеляр1яхъ Окружныхъ 
н Дирскторскихъ и наконе^ъ

6) Мен*е вс*хъ способныхь въ рядовые сол
даты по Полицейской и Мастерской бригадамъ.

Шлюзвахтеры, мастера и рядовые никогда 
не выходятъ изъ состояшя,происхождешемъ ихъ 
опред*леинаго, то есть: военнаго, ибо по уза- 
конен1ю датЬс унтеръ-офнцерскаго чина про
изводимы быть не могутъ, а т*мъ самымъ и прс- 
гражденъ имъ переходъ изъ военнаго въ дру
гое состоите; кром* одиакожъ отлнчныхъ изъ 
нихъ способностями, ревностною службою и 
особенными заслугами: ибо таковые по усмо- 
TptHiio и засвид*тельствованио Начальства 
бываютъ иногда награждаемы и Оберъ-Офи- 
церскими воинскими чинами,

Напротивъ того т*же солдатсте д*ти, по
ступи въ чертежники и въ писари, по мно- 
гократиымъ и настоятельнымъ представлешямъ 
Начальниковъ ихъ, въ прежнее время персимено- 
ваемы были въ статсмя зватя кошистовъ и 
канцеляристовъ, и изъ сего посл*дняго зва- 
шя, по прослуженш въ ономъ трехъ лЪтъ и 
представляемы бывали въ Правительствующщ 
Сенатъ къ награжден ш  статскими Оберъ-Офи- 
церскими чинами, и получали оные.

Но въ посл*дствш таковое производство ос

тановлено: ибо указами 1812 Сентября 23 и

1816 1юля 28 строго подтверждено солдат- 
скихъ д*тей въ Гражданскую службу не опре- 
д*лять.

Управлете Путей Собщ етя въ необходимо
сти находилось заимствовать изъ солдатскихъ 
дЬтей своего в*домства чертеж никовъ и писарей 
для того, что они по закону не им*я свободы 
оставлять службу до опред1деинаго времени, 
бываютъ для нея благоиадежн*е, нежели опре
деляемые иногда со стороны волыюопред*ляю- 
1Ц1сся, ибо cin требуютъ всегда большихъ о- 
кладовъ жалованья, а въ служб* находятся 
малое время.

По таковой ощутительной польз*, я ра- 
внымъ образомъ признаю иужиымъ и впредь 
производить укомплектоваше въ разныхъ м*- 
стахъ Управлешя Путей Сообщешя чертежнп- 
ческнхъ и писарскихъ м*сгъ изъ солдатскихъ 
д*тей, обученныхъ въ своихъ школахъ, но то
кмо не производя ихъ по статской лиши, такъ 
какъ cie несообразно съ ихъ произхождешемъ 
и воспрещено указами.

Вм*сто того нахожу нужпымъ и полезнымъ 
для сдннообраз1я и порядка устроить ихъ на 
томъ же самомъ основаиш, на какомъ устрое
ны писари при Инспекторскомъ Денартамеп- 

т *  Главиаго Штаба Его Императорскаго Ве
личества силою штата, въ 22 день Февраля 
1816 года для онаго Департамента Высочай
ше утвержденнаго, а именно:

1) По в*домству Путей Сообщешя опред*- 
лять на чертежннчсскin и пнеарешя м*ста 
изъ солдатскихъ д*тсн сего Управлешя, хоро
шо обучеиныхъ въ школахъ, разд*ляя ихъ по 
достоинству на три класса и производя жа
лованья по 73, 90 и по 120 руб. въ годъ.

2) Считать ихъ въ унтеръ- офицсрскихъ 
чннахъ.

3) Сверхъ жалованья давать отъ казпы квар
тиру, npoB ia iiTb  и мундиръ по указу и форм*, 
утвержденной 1816 Гснваря 19.

4 ) Въ производств* ихъ въ Оберь-Офпцер-
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cnie чипы поступать по точной силе Высо
чайшего указа 1808 года Maia 10 дня Воен
ной Подлепи даннаго, а именно: до производ
ства въ Оберъ-Офицерскie чины служить имъ 
20-летъ; т*мъ же, которые въ уптсръ - офи- 
церскнхъ 3Baniaxb прослужатъ безпорочно 12 
деть, производить въ награжден ie по одобре- 
шюНачальства получаемое ими жалованье вдвое.

5) Когда получать они классные чиныибу- 
дуть по ведомству Путей Сообщешя сообразиыя 

съ ихъ знашями и чинами вакащии; то опре
делять ихъ на штатныя MtcTa, а изъ военна- 
го звашя нзключать; будс же таковыхъ местъ 
занять они не похотятъ, то увольнять для о- 

пре,уЬлешя къ другимъ дЪламъ.
Предавая таковое предположен ie моенараз- 

CMOTptnie Комитета Гг. Министров?», я по
корнейше прошу исходатайствовать на оное 
Высочайшее утвержден ie.

2 7 .1 9 4 . —  Декабря 22. 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 1 Е  К О М И Т Е Т А  31I I-  

н н с т р о в ъ . —Обь утверждении табели для 
продоволъствЬя солдатских* дтьтей ведом
ства Путей Сообщай я.

Комитетъ въ заслан ie 24 Ноября по вы- 
слушаши прилагаемой при семь записки пра- 
вящаго должность Главнаго Директора Путей 
Сообщешя, объ утвержден in табели для про- 
довольств1я солдатскихъ детей ведомства Пу
тей Сообщешя, положилъ: представлен ie пра- 
вящаго должность Главнаго Директора Путей 
Сообщешя утвердить и составленную на основа- 
niii оиаго табель поднести на Высочайшую а- 
пробацш.

Въ заседашс 22 Декабря Комитету объ
явлено, что Государь Император?» положе- 
uie Комитета и представленную табель Вы
сочайше утвердить соизволидъ.

Комитетъ опрсделилъ: сообщить о томъ пра
вящему должность Главнаго Директора Пу
тей Сообщешя выпискою изъ журнала къ ис
полнен iro.

Записка. Ведомства Путей Сообщешя ниж- 
иихъ воиискнхъ чиновъ дети, по силе Высочайше 
конфирмованнаго въ 12 день 1юия 1805 го- 
да доклада бывшаго Главнаго Директора Графа 
Николая Петровича Румянцева, оставленные 
въ зависимости и для употреблешя по разныыъ 
надобностямъ сего ведомства, обучаются въ 
учрежденныхъ по оному школахъ.

Здесь получаютъ они настав леи ie въ самыхъ 
нужнкйшнхъ по ихъ звашю познан iaxb, какъ 
то: въ законе Божш, правильномъ своего язы
ка чтеши, письме н вычислении

Пользы отъ сего воспитанia весьма ощути
тельны. Образованные такнмъ образомъ дети, по 
прншсствш въ 17-летшй возрастъ, поступа- 
югъ на действительную службу по ихъ спо- 
собносглмъ, какъ то: иные въ шлюзвахтеры, 
друпе къ письмеипымъ дЬламъ при Канцсля- 
р1яхъ; некоторые для черчешя плановъ въ 
чертежныхъ, а менее всехъ способные рядовы
ми въ 31астерскуто и Полицейскую бригады.

Но самую важнейшую изъ всехъ вышепи- 
санныхъ пользъ Главное Управлеше Путей Со
общешя предположило получить отъ таковыхъ 
образовапныхъ солдатскихъ детей, обративъ 
их?», по существующей надобности въ масте- 
рахъ разнаго рода, для обучешя къ слу- 
жащнмъ искуснымъ мастсрамь, изъ конхъ не

которые суть выписные иностранцы; такнмъ 
образомъ солдата; ie дети обучаются ныне на 
самой практике мастере?вамъ шлюзному, куз

нечному, плотничному, камсностроительному 
н другимъ.

11а содсржашс енхъ детей, по штату школъ 
Путей Сообщешя 1809 года въ 20 день Но
ября Высочайше утвержденному, положено на 
пров1антъ вполы протнву рядоваго и на 
аммупнцно всего только 30 рублей въ годъ.

На опыте дознано, что 17-летинмъ детямъ, 
а особливо когда они жнвучъ съ отцами роз
но, и находятся въ трудахъ, половнинаго пай
ка npoeiara недостаточно; полный же тако-
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вый паекъ въ иЬкоторыхъ м-Ьстахъ по нынЬ- 
шннмъ ценамъ стоить гораздо дороже, нежели 
вся годичная сумма 30 рублей, на содсржа- 
nie ихъ определенная, за тЬмъ не остается 

уже имъ ничего на самонужнейшую даже одеж
ду и обувь.

Во вс1хъ комаидахъ ведомства Путей Со
общена состоять сол датски хъ детей до 7 
деть 37С, свыше 7 лкгь 313, всего 689 че- 
ловЬкъ; на продовольств'|е ихъ, полагая на 
каждаго по штату школь 30 рублей, потреб
но всего 20.6 70 рублен въ годъ, въ число ко- 
ихъ употребляются 6.000 рублей по штачу 
1809 года на 4 шкош для 200 шкочышковъ 
ежегодно ассигнуемый, а проч1я исдостаюпря 
за TtMb деньги издерживаются нзъ общаго ос
татка отъ штатныхъ С}ммъ на чниовниковъ и 
служителей, огъ ненолнаго комплекта ихъ 
бывающаго.

По енмъ уважен 1ямъ и дабы обезпечнть въ 
содержали! столь нужныхъ н иолезныхъ для 
Путей Сообщшпя воспитанннковъ, составлена 
табель полному ихъ продовольствие н при семь 
представляв тся.

Вь сей табели положена для ннхъ самая 
нужнейшая одежда сроками на одинъ, два и 
три года*, полный пров1антъ прогнву рядова- 
го, и сверхь того для вящшаго подкрЬидсшя 
въ содержанin тЬхъ, которые находя тся въ па
уке у мастеровъ, предположено выдавать вчЬ- 
сто жалованья, когда они будутъ въ действи
тельной paooib, порцюнныя деньги по 10 к. 
на день, нзъ суммъ т !х ъ  работь, при конхъ 
Они употребляются.

Все таковое продовольс-те по здЬшнимъ цк- 
памъ стоить по расчету въ одинъ годъ около 
83 р., а въ другихъ округа хъ, где пров'шнтъ 
и мундирныя вещи дешевлЬе, можетъ стоить 

и еще менее.
Деньги на продовольств1е по сему положе

н а  назначается употреблять изъ суммъ, по 
штатамъ школъ ежегодно ассигнуемыхъ, а не

достающ! я заимствовать изь остатка, отъ про- 
довольств!Я всей воинской комапды по непол
ному ся комплекту бывающего.

Школьниковъ, находящихся не при мастер- 
ствахъ, а при другихъ заштяхъ, полагается 
довольствовать по сей те табели, съ отме
ною только пopinionныхъ деиегъ н нЬкото- 
рыхъ муидирныхъ вещей по прилшпю ихъ за
нят in.

Поелику cie положе111е составляетъ допод- 
iicnic къ школьному штагу по ведомству Пу
тей Сообщсшя, Высочайше утвержден ному; то 
нс осмЬливаясь самъ собою ввссть его во упо- 
треблеше, ядодгомъ монмъ поставляю предста
вить оное на бдагоусмотрЬше Комитета Гг. 
Мниисгровъ и самыя причины, къ составлснш 
его нобуднвппя, испросить представляемой 
табели утвержден\я.

27.195. — Декабря 24. П менный, дан
ный Министру Ф инансовъ Г урьеву . —  
Ооъ исключен iu  изъ казенного ведомства, 
нтькогпоры.гъ селенги Перепиской Губсрш и у 
пазиачениылъ длл поселсн'ш войскъ.

Дмнтрш Л лсксандровнчъ! По плану, приня
тому для поселенia войскъ, назпачнвъ Херсон, 
ской Губершн казенныя селен in Солонос, Алек
сандровну, Константиновну, Арбузинку, Се
меновну, Благодатную, Сииюкипъ-Бродъ, Лы
сую гору, Песчаный Бродъ, Олынанпу н Доб- 
рянку, со всеми коренными жителями нхъ и 
нрипадлежащимн нмъ землями и угодьями, въ 
о;ругн носелешя трехъ полковъ Б)гской 
Уланской Днвизш, Я предоставляю вамъ ис
ключить ciii селешя тъ  числа казенныхъ и- 
»ibiiiir, въ военное управлшпе, на тЬхъ сэ- 
мыхъ правнлахъ, на какпхъ поступили въ о- 
нос подобный седсшя Слободско-Украинской 
Губершн, но указу Моему 6 прошедшаго 
Апреля вамъ данному; npieMb же ихъ въ воен
ное ynpaB.iciiic поручается Командиру по
мянутой Дивнзп!, Генералъ - Maiopy Графу 
Витту.
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27.196. —  Декабря 24. И м е л  и ын, дан
ный Н ачальнику Главнаго Ш т а б а . —  
О распространены указа 5 Февраля) объ 
унихтотеши требовашй полковъ за 1806 
и 1801 годы поПров'тнтскому ведомству у 
и па претепзш съ 1783 по 1806 годъ.

Указом* 6 Февраля сего года вамъ даннымъ 
Повелел* Я  между прочим*, уничтожить net 

просгирасмыя на казну за камианио 180G 
и 1807 годовъ трсбовашя полковъ, Артилле
рийских* ротъ и воинских* комаидъ по Иро- 

BianicKOMy ведомечву.
Усмотрев* ньпгк нзъ продставлешя испра

вляющая должность Государствен наго Кон

тролера, Сенатора Фонъ Брадке, ч1 о тк же са- 
мыя уважен 1Я, на основан in коихъ означенное 
уничтожеше претенз1н носткдивало, заключа
ются н въ прегшшяхъ полковъ и воинских* 
комаидъ имеющихся по Государственному Кон
тролю за время съ 1783 по 180G годъ, рав- 
по какъ и за сей послЬднпЙ до начапя въ 
ономъ кампании, Я  повелеваю распространить 
на ciii претензш силу означеннаго указа 3 
Февраля сего года , на основан 1я\ъ въ ономъ 
предначертанных*; о чемъ вы имеете объя
вить въ войсках*; а исправляющей должность 
Государственпаго Контролера имкюиряся по 
ведомству Государственпаго Копя роля дкла 
и счегы по симъ прегенз'|ямъ нредпишегъ счи
тать рГ.ншнными и сдать въ Архив*.

27.197. —Декабря 23 '* у. I I  м к и п ы и, д а н- 
н ы и С е н а т  у. —  О nepeaniu ноздрей у  прс- 
ступниковъ.

Производимое до сего времени надъ преступ
никами, осуждаемыми вмЬсго смертной каз
ни въ каторжную работу, рвате нлн вырЬ- 
зывашс ноздрей, какъ видно нзъ прежних* 
узаконений, было учре;кдено дш того, чтобы, 
при неторжеиш преступника нзъ среды обще
ства, наложить на пего неизгладимый знак* 
его преступленia, и чтобы cia печать отвер-

{* ) Распубликовав* Сеиатомь 1818 Гсиваря 5.

жен ia, возбраняя ему паки возвратиться въ об
щество, лишала его навсегда способовъ избе
жать присужденная ему закономъ мкстопребы- 
ван1я.

Находя при нынешнем* устройстве Вну
тренней стражи, на которую возложено верное 

препровожденie колодников*, таковое усугу
бленное наказанie излишним*, Мы отменяем* 
оное, яко безчеловкчиымъ истязашсмъ сопрово
ждаемое, и симъ Нашим* указом* Повелева
ем* Правительств) ющему Сенату сделать на
длежащее распоряжс]пе, чтобы съ пол учет я 
его указа, надъ преступниками рваше или 
вырЬзываше ноздрей нигде не производить и 
впредь о том* въ приговорах* не упоминать.

27.198. — Декабря 2G. С е н а т с к и й . — О 
запрещеп'ш относиться въ Контору Се
натской Типограф ы  объ у  хине нш выпра- 
вокъ по Сена теки.нъ объявлен! я.мъ.

Правнтсльсявующш Сенат* слушали пред
ложено Г. Министра Юсгицш, что Оберъ- 
Прокуроръ Столыпин*, имеющий въ своем* ве

дший Санктнстсрбургскую Сенатскую Типо
графию, предпавнл* ему Г. Министру, что 
век Судсбпыя мксга Гражданская ведомства 
относя юн сь трсбовшйямн своими въ Конто
ру Типографии, объ учиiiciiiir разных* выпра
вок* въ прибавлен iax*, къ Санктнетербург- 
скичъ ведомостям* издаваемых*, и что Кон
тора Tnnorpa({)in, не имЬя нн чннвннковъ, 
къ тому определенных*, нн других* средств*, 
весьма затр) дняегея вынолпшпемъ таковых* 
требований; а какъ Присутственныя места у- 
добно могут* для сих* выправок* подписы
ваться на помянутыя прибавлен!я, сгоюшря 
весьма малой цены, то ненраншвалъ объ ономъ 
его Г. Министра распоряжения. Он* же Г. 
Министр*, принимая во уважеше: въ 1-хъ, что 
при Копторк Сенатской Типографии находят
ся только одннъ Письмоводитель и два писца, 
кон пообшнрному производству и оборотам* Тл-
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пографш безпрестанно заняты отдаваемыми 
Начальству отчетами, веден 1емъ до 30 книгъ, 
снабжешемъ казениыя MtcTa узаконен Ыми и 
подорожными бланкетами по всему Государ
ству, и что впрочемъ вся обязанность Типо
графы состоитъ въ томъ, чтобы печатать го
товое и по отпечатаны отдавать по принад
лежности; пнсьменныя же отправлешя и ни
как! я К анцелярия производства до должно
сти ея не касаются; во 2-хъ, что Прнсутствен- 
ныя MtcTa могутъ удобно подпискою на при- 
бавлешя не дорогой цены (10 руб. въ годъ) 
стокнфя, получать ихъ сами и всяк1я выправ
ки делать, не затрудняя темъ ни Контору, 
ни самнхъ себя и не навлекая чрезъ то мед- 
леипости въ решенш делъ; по чему онъ Г . 
Мииистръ Юстиц'ш преддагалъ Правитель
ствующему Сенату, не благоугодно ли оному бу- 
детъ постановить и предписать повсеместно, 
дабы Присутственныя места не относились 
впредь съ будущаго 1818 года въ Контору 
Сенатской Типографы о выправкахъ въ при
бавлен хяхъ, къ ведомостямъ отъ Сената изда- 
ваемымъ, но подписываясь на получение ихъ, 
производили бы самитаковыя выправки; за 
прошедшее же время до 1818 года онъ Г. Ми- 
нистръ не оставить учинить расгюряжен'ш, да
бы требовашя помянутыхъ местъ были удо
влетворяемы. Но въ случае, если бы какое 
место не отыскало въ прибавленiaxb послан- 
наго въ Типограф а для припсчаташя арти
кула, то доносило бы о томъ Сенату и испра
шивало его предписашя. П р и к а з а л и : прини
мая во уваженie выводимое Г. Министромъ 
Юстиции затруднен1е, делаемое Сенатской Ти
пографы требовашями Судебиыхъ местъ Гра- 
жданскаго ведомства, относительно учнне- 
т я  разныхъ выправокъ въ прибавлен шхъ, къ 
Санктпетербургскимъ ведомостямъ издаваемыхъ, 
предписать всемъ Губернскимъ Правлетямъ, 

Гражданскпмъ, Уголовнымъ и Казеннымъ Па- 
латамъ, а равно н прочимъ Присутственнымъ

местамъ, дабы опи сначала будущаго 1818 
года въ Контору Сенатской Типографы о 
выправкахъ по прибавлен !ямъ къ ведомостямъ 
отъ Сената издаваемымъ, не относились, а под
писываясь на получен ie ихъ, производили бы са
ми таковыя выправки и въ случае, если не оты- 
щутъ въ прибавлен 1яхъ посланнаго въ Типогра- 
фш для припечатанifl артикула, доносили бы 
о томъ Сенату, испрашивая его предписан]я.

27.199.— Декабря 2 7 . С е н  a t СК1Й, с ъ п р о -  

п и с а н г е м ъ  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н а г о  

п  о л о ж e h  I  я К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ . —  О 
пожертвован! я асъ въ пользу Богоугоднызсъ 
заведен! й и объ у  потреблены оныхъ, согла
сно съ волею жертвователей.

Правительству ющЫ Сенатъ слушали пред- 
ставлеше Главнаго Попечителя Император- 
скаго Человеколюбива го Общества Г. Тайнаго 
Советника Кпязя Голицына, въ которомъ изъ- 
яснялъ, что въ 1юие прошлаго 1816 года К о- 
мнтетъ Гг. Министровъ препроводилъ къ не
му для исполнения выписку изъ журнала свое
го отъ 9 МаЫ того жъ года, след)ющаго со- 
держашя: Вятской Г y6cpiiin города Орлова 
купецъ Синцовъ собствсннымъ иж дивен хемъ вы- 

строилъ каменную богадельню на 50 человекъ, 
и на содержашс оной внесъ 5.000 руб. К о- 
мнтетъ Гг. Министровъ находя, что доходы 
съ сей суммы недостаточны на содержаше 
не только 50 человекъ, но и меньшаго числа 
людей, и что завсдешя такого рода не прн- 
иесутъ никакой пользы, положилъ: дозволить 
приступать къ учреждешю таковыхъ заведе- 
II 1й тогда только, когда къ содержа»iro ихъ 
назначены будутъ достаточныя средства; въ 
противномъ же случае пожертвованia, па сш 

заведен!я пазначаемыя, обращать въ общую 
массу, и тогда уже приступать къ учрежде
н а  обществсииыхъ заведен in, когда накопит
ся достаточное количество суммы. Комитетъ 
Гг. Министровъ представлялъ Государю Импе

ратору, не благоугодио лн будетъ повелеть
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Филантропическому Комитету запяться симъ 
предметомъ> и составивъ по оному достаточ- 
пыя правила, представить ихъ куда сл1дуетъ 
па утвержденie; до того же времени Bet при- 
иошшйя подобиаго рода обращать въ озна
ченный Комитетъ. Изъясненное положен ic К о 
митета Гг. Мнннстровъ удостоено Высочайша- 
Го утверждешя. Поелику же вс кор 1; поел* то
го образовался СовЬть Императорскаго Чсло- 
в+»колюбиваго Общества, въ в-Ьдеиie коего по- 
ступилъ помянутый Филантропический Коми
тет!», что нын'Ь Попечительный Комитетъ: то 
онъ Г. Главный Попечитель предлагалъ на 
суждение оному СовЬту Высочайше утвержден
ное положен ie, касательно употребленia по- 
жертвованш, д t гаемыхъ на ycTpoenie заведший 
въ пользу б+»дныхъ и ноступакмци\ъ въ общую 
массу. CoBtn» Императорскаго ЧеловЪколюбп- 
ваго Общества составнлъ по предмету сему 
цижесл-Ьдующ^я правила: 1) Граждансыс Гу 
бернаторы и Начальства, по в+»домсгву коихъ 
отнынЬ б) дуть дИаны на учрсжде1пс какихъ 
либо Бою) годныкъ завсден1Й иожергвовашя 
отъ кого бы ни было, нмЬютъ обязанность 

входить въ разсмо-rptHie, достаточны ли сш 
пожертвовашя на устроен ie и на содержал ie 
тЬхъ заведший; если out достаточны, то про- 
известь въ дЪйство предполагаемый заведенia, 
сообразно Boat жертвователей; если же при- 
пошешя окажется недостаточными къ досгн- 
женпо той ijtaii, для которой out назначают
ся, или достаточны только на одно устрошйе 
предполагаемыхъ Богоугодныхъ заведший, а 
пе на содержание оныхъ: то въ такнхъ случа- 
яхъ предваригельно объявлять жертвователямъ, 
угодно ли нмь обратить свои приношешя въ 
общую массу суммъ, оказавшихся недостаточ
ными на Tt заведшйя, для учреждшйя коихъ 
out пожертвованы, или усилить ciu пожерт
вовашя до такой Mtpbi, чтобы сумма была 
достаточна какъ на ycTpoenic Богоугодныхъ 
заведешй, для которыхъ оная жертвуется,

такъ и на ежегодное опыхъ содержал ie. Въ 
первомъ caynat, т. е. если пожертвователь со* 
г гасится обратить свое приношшйе въ общую 
массу ломянутыхъ суммъ, относится онъ о 
семь прямо въ CoBt-гъ Императорскаго Чело* 
в1колюбпваго Общества, а Гражданок ill Гу* 
бернаторъ, или вообще мутное Начальство 
препровождаетъ оное въ Санктпетербургскш 
Опекунски! CoBtTb въ общую массу, съ объяс
нен ieMB, отъ кого и на какой предметъ посту
пило приношшйе. Въ nocatднемъ же caynat, 
т. е. если доброхотнодатель усилить свое при

пишете до того, что оно достаточно будетъ и 
на устрошйе и на содержаnie предполагаема* 
го заведшйя, iiantpciiie его производится въ 
д^1ство мЬсгдымъ Начальствомъ, или самимъ 
пожертвователемъ, съ дозволшпя Правитель

ства, на законном!» основании 2) Bet пожер

твования, поступаюн^я въ в-Ьдеп1е и распоряже- 

II ie Costra Императорскаго Челов^;олюбиваго 
Общества въ з,\кцпйй Опекунс|йй CoetTb на 
основаши Высочайше утвержденнаго положешя 
Комитета Мнннстровъ, въ общую массу благо- 
творитсльныхъ суммъ, употребляются оиымъ 
Сов^омъ на T t же самые предметы, для ко- 
нхъ они самими пожертвователями предназна
чены были, какъ постановлено въ сл^г,ующемъ 
нравна к. о) Иожертвоватя, поступивийя въ 
общую массу на одинъ и тотъ же предметъ, 
сливаются въ одну сумму, на которую CoetTb 
Челов’Ьколюбнваго Общества можетъ учреждать 
въ С. Петербург Ь, или въ другихъ мкстахъ 
Poccin, новое благотворное заведшие, если шя 
сумма на устроен ie н содержаше онаго ока
жется достаточною, или употреблять оную на 
поддержашс и распространшйе существующа* 

го уже Богоугодна го такого же рода заведе* 
1йя. 4) CoetTb Императорскаго Челов^олю- 
бнваго Общества из1гкщастъ жертвователей, 
коихъ прнношшйя поступили въ общую мас
су, какъ о получе1йн, такъ и объ употребле- 
нщ оныхъ чрезъ в^омости. 5) О приходЬ и
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расход* пожертвовапш, въ общую массу по- 

ступившнхъ, Сов*тъ Челов*колюбнваго Обще
ства продетавляетъ Его Императорскому Ве
личеству по истечснш каждаго года въ об- 
щемъ OT‘ieTt, на основан in своего образова
л а .  Правила cin онъ Г. Главный Попечитель 
представлялъ на усмотрено Комитета Гг. 
Миннстровъ. Нын* Комитетъ Гг. Миннстровъ 

сообщилъ ему къ исполнен ш  выписку изъ жур
нала своего огъ 17 I юля сего 1817 года, изъ 
коего видно, что Комитетъ полагаль утвер
дить помянутьтя правила, составлениыя Со- 
в*томъ Пмперагорскаго ЧеловЬколюбнваго Об
щества и что Государь Пмператоръ Высочай
ше сонзволилъ аппробова гь положе1Йе Комите
та. О каковомъ Высочайшем!» утвера;денш 
означеннаго положешя Комитета Гг. Мшш- 
сгровъ онъ Г . Главный Попечитель Импера- 
торскаго Челов*колюбнваго Общества по по
ручен iio Сов*та онаго Общества представилъ 
Правительствующему Сенату. П р и к а з а л и : для 
должнаго прописанныхъ въ семъ представле- 

II in правилъ исполнешя, предписать всЬмъ 
Гражданскнмъ Губернаторамъ указами, како

выми дать знать Гг. Министрамъ, Воспнымъ 
Генералъ-Губсрнаторамъ, Военнымъ Губерна
торамъ управляющим!» и гражданскою частно, 
и Сибирскому Генералъ - Губернатору, всЬмъ 
Губернскнмъ Правлешямъ и Нрнсутственнымъ 
м*стамт/, а въ Святейший Правнтельсгвуюшдй 
Синодъ и въ MocuoBcuie Сената Департаменты 
сообщить в*дешя.

2 7 .2 0 0 .— Декпбря'28. Н м е п н ы й , о б ъ я 
в л е н н ы й  въ ПРИКАЗ* II АЧАДЬННКАГ ЛАВ- 
НАГО Ш  т а  г. а . —  6 б* ух ре ждет и при 
отдельном* Литовском* Корпусть подви
жной Инвалидной роты JYo 80.

По Высочайшему повел*н1ю объявляе.ся по 
армш и всему военному в*домству, что при 
Отд*дыюмъ Лнтовскомъ Корпус* учреждается 
новая подвижная Инвалидная рота No 80 съ 
т*мъ, что половина сей роты, какъ уже сфор

мированная, полагается прп Варшавскомъ вто- 
роклассномъ Гвардейскомъ Госпитал*, а дру
гая половина нм*етъ быть сформирована, ког

да потребуется въ томъ надобность по Литов
скому Корпусу.

27.201.—  Декабря 29. П оло ж еш е  К о
м итета  Миннстровъ, съ п ро п н с аш е м ъ  
В ы сочайш аго  повел* in я. —  О порухенш  
должности Губернаторов*, во время их*  
отлугек% , старшим% Председателям* 
П алат *.

Въ зас*да1пс 8 Декабря слушана записка 
С. Петербургскаго Воснпаго Генералъ-Губер- 
иатора по просьбамъ нЬкоторыхъ Граждан- 
скнхъ Губернаторовъ объ увольнетн ихъ въ 
отпускн.

Комитетъ, пм*я въ виду законоположение, 
чтобъ въ нсбытность Губернаторовъ м*ста ихъ 
занимали Вице-Губернаторы, но дабы не от
влечь енхъ посл*дннхъ отъ бочыннхъ ихъ за- 
нят1й по случаю вновь изданнаго Устава объ 
управлепш питейными сборами, признаетъ не
обходимым^ по уволыгенш помянутыхъ Гу 
бернаторовъ па просимое ими время въ отпускъ, 
должности нхъ поручать старшнмъ Предс*- 
дателямъ Палатъ въ каждой Губерши, считая, 
что Вице - Губерпаторы сего въ обиду ссб* 
вм*ннть отнюдь не должны, поелику cie д*- 
лается по тому единственно уважетю, чтобы 
доставить нмъ всю возможность удобн'Ьс ис
полнить возлоя;енную на ннхъ столь большую 
обязанность; по чему Комитетъ положилъ: на 
все cie испросить Высочайшее Его Нмператор- 
скаго Величества сонзволшйс.

Въ зас*даи1е 29 Декабря Комитету объяв

лено, что Его Императорское Величество по- 
вел*ваетъ: 1) просящихся Губернаторовъ, не 
бол*е, какъ на 28 дней уволить. 2) Астрахан- 
скаго Губернатора, какъ уже н*сколько л*тъ  
Управляющая Губершею, уволить и па 4 ме
сяца; иапротнвъ того Вороне жскаго Губер
натора уволить только на 28 дней, если онъ
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пожелает*. 3 .  К а с а т е л ь н о  я«с у ь о л ь н е ш я  l h m -  

бирскаго Губернатора, то Его Величество из

волить полагать, что но недавнему его упра- 
влеи1ю Губершею нужно личное его тамъ 

пребывшие. 4. И  наконец* положете Коми
тета Министровъ о поручен in управлешя Гу- 
бершями вместо Вице - Губернаторовъ Стар- 
пшмъ Председателям* Палат* Высочайше у- 

тверждаетъ.
Комитетъ определил*: сообщить о томъ У -  

правдяющему Министерствомъ Полицш выпи

скою нзъ журнала къ исподненпо.
2 7 .2 0 2 . —  Декабря 29. И м е н н о е  п о в е -  

л ы п е , о б ъ я в л е н н о е  С е н а т у  М и н и с т р о м *  

Ю с т и ц ш  п о  д ъ д у  З и н о в ь е в а . —  Обь отп- 
пускть па волю людей, находящихся вь о- 
пекунскомь управлеши.

Въ 1809 году Ноября 3 дня объявлено бы
ло Правительствующему Сенату бывшим* Г. 
Министром* Юсггицш Князем* Петром* Ва
сильевичем* Лопухиным* Высочайшее Его Им- 
ператорскаго Величества повелtuie, о дозволе- 
нш Действительному Каммергеру Александру 
Зиновьеву дать свободу 10 мужеска и 17 жен- 
ска пола душам* из* mitiiia, принадлежащаго 
па часть лишенному ума родному брату его 

Петру Зиновьеву, которое состоит* у него в* 
опекунском* у правлен in, и по смерти брата 
идет* ему въ наследство.

НьпгЬ означенный Действительный Каммер- 

геръ Зиновьев*, желая из* того же самаго и- 

м *ш я отпустить на волю еще трехъ человЪкъ^ 

въ томъ числе двух * съ и х * семействами, и 

обеспечивая сей отпуск* на случай выздоро- 

влешя брата его из* собственнаго своего име

лся 10 душами съ семействами и х*, имуще

ством* и землею*, вновь принес* два всспод- 

данпейнля npouienia о дозволения и сим* трем* 

человекам* дать надлежащгя отпускныя.

На доклад* по снмъ просьбам* Г . Статсъ- 

Секретаря Кикнна, Государь Император*, со

гласно съ представленieM* Коммиссш прошешй, 

Т о м ъ  X X X IV .

Высочайше повелеть соизволил*: дозволить про
сителю совершить намеренie его въ даче по
мянутым* людям* свободы, на точном* осно

вами вышсприведеннаго Высочайшаго указа 3 
Ноября 1809 года.

О таковой Высочайшей воле, сообщенной мне 
Г. Статсъ-Секретаремъ Кикинымъ въ отноше- 
нш его от* 18 сего Декабря, я имею честь 
предложить Правительствующему Сенату къ 
надлежащему исполнение, препровождая при 
сем* и всеподданнейийя прошешя Действитель
ного Каммергера Зиновьева, при томъ отноше- 
niii ко мне доставленный.

2 7 .2 0 3 .  —  Декабря 31. П л е н н ы й , д а н 

н ы й  Н а ч а л ь н и к у  Г л а в н а г о  Ш т а б а . —  

О раздгълсши осталъныхь двухь полков*  

Украинской Уланской дивизш на четыре.
За обращшпемъ двухъ полков* Украинской 

Уланской дивизш въ состав* дивизш Бугской, 

Повелеваю: остальные два полка ея разделить 
на четыре, которым* и называться по прежнему 
1, 2, 3 и 4 Украинскими Уланскими полками.

Див1шя cifl будет* под* начальством* Ге

нерал* - Maiopa Графа Витта, командующаго 
вместе и Бугскою Уланскою дивиз1ею, и дол
жна, считаясь в* откомандировке от* 2 армш, 
состоять въ единственном* веден in Генерала 

Графа Аракчеева; но продовольствгс ея пору
чается полевому Интендантскому 2 армш у- 
правлешю на общих* правилах*; квартиры же 
назначаются ей в* Херсонской Губернш на 
пространстве от* селешя Ингульской, до се- 

aenia Гадагановки, и оттоль чрез* Новомирго- 

родъ, до Пещанаго Брода.
Вам* предоставляю объявить ciro волю Мою 

Главнокомандующему 2 армщю и Военному 
Министру, для распоряженш ихъ о подлежа
щих* отпусках* оной дивизш по KoMMHecapi- 
атской и Пров1антской частям*.

2 7 .2 0 4 . — Декабря 3 1 . П р и в и л л е п я  к у п 

ц у  В е б е р у  н а  ц и л и н д р и ч е с к у ю  м а ш н -  

н у , д л я  д ь л а ш я  с и т ц е * .

120
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Содержатель въ город* Шлиссельбург!» сит- 

цевой фабрики Московскш 1-й гильдш купецъ 
Михайло Веберъ подалъ Министерству Вну- 
треннихъ д*лъ въ 15-й день Февраля м*сяца 

1817 года просьбу въ томъ, что прюбр*въ 
покупкою изв*стную Лимановую ситцевую фа
брику, онъ вознам*рился усовершенствовать 

cie отличное заведенie учреждешемъ на ономъ 
набивки ситцевъ и выбоекъ посредствомъ ци
линдрической машины, доны и!» нигд* въ Рос- 
cin еще въ употреблете невведешюй и совер
шенно неизв*стной. Предпр1ят1е cie приведе
но имъ въ исполнешс; н хотя cie сопряжено 
было съ чрезвычайными расходами и тру
дами; но онъ не щадилъ оныхь, им£я въ ви
ду ту пользу, каковая представлялась отъ у- 
чреждетя цилиндрической машины. Ожида- 
nie cie оправдалось на опыт*. Машина ею 
могущая отпечатывать каждодневно до пяти 
сотъ полном*рныхъ кусковъ, зам*няетъ руч

ную работу пяти сотъ человЬкъ, и доставля
ешь возможность производить заготовлеше сит
цевъ превосходн'Ьйшимъ образомъ и по ум*- 
реннымъ ц*намъ. Почему фабрикантъ Веберъ, 

яко первый учредитель въ Poccin цилиндри
ческой для печаташя ситцевъ машины, про- 
силъ по основан 1Ю Высочайшаго Манифеста, 
въ 17 день 1юня 1812 года состоявшагося, 
выдать ему на пользоваше оною привиллепю 
на десять л*тъ. Въ заключеше просьбы 
своей купецъ Веберъ изъяснилъ, что поелику 
Швейцарскш купецъ Либъ, получивши! отъ 

Правительства здашя и земли для yчpeждeнiя 
въ Ямбург!» ситцевой фабрики, ич*етъ равно
мерно ж елате ввести на оной печатан ie сит
цевъ цилиндромъ; то онъ Веберъ, им*я пол
ное уважен ie къ покровительству и вниманию, 
оказываемому Либу отъ Правительства, согла
шается, дабы при выдач* ему привиллепи на 
введенную уже имъ и въ д*йствш находящу
юся цилиндрическую машину, уд-Ьлено было 

и купцу Либу дозволение устроить у  себя та

ковую же машину, с*. т-Ьмт. однакожъ, чтобъ 
дозволен ie cie простиралось единственно на за
водимую Лнбомъ въ Ямбург* ситцевую фаб
рику.

Вышепомяиутая цилиндрическая машипа 
есть болышй деревянный станъ, на прочныхъ 
подмосткахъ поставленный. Въ семъ стан* у- 
тверждеиъ болышй осьмндесяти-пудовый чу
гунный цнлцндрическЫ валъ, который посред
ствомъ особаго колеса и гири по производство 
поднимаемъ и опускаемъ быть можетъ. Сеи 
валъ служить къ нажимайiro, на no,u>6ie прес
са, отпечатываемыхъ тканей, и прн д*йств’ш 
машинъ находится въ неподвижномъ положе- 
иin. Подъ симъ чугуннымъ валомъ, вставляют
ся въ станокъ м*дные цилиндричесте валы, 
съ выгравнрованнымъ на всей поверхности ихъ 
узоромъ. Таковыхъ м*дныхъ валовъ находит
ся прн фабрик* произвольное количество, и 
для каждаго узора особый м*дныи ци- 
линдрь, вставляется однимъ концомъ своей 
оси въ гн*здо, а другимъ вкладывается въ про
пущенную сквозь ст*ну ось чу гунн наго коле
са паровой машины, которая устроена въ дру
гой комнат*, и приводить въ д*йств1е какъ 
цилнндрнческш валъ, такъ и всю набивною 
машину. Надь симъ станомъ находится дру

гой валъ съ навернутою на немъ бумажною 
б*лою матер1ею, для набивки назначенною, и 
составленною изъ многихъ кусковъ сшнтыхъ 
концами своими. Валъ сей равнымъ образомъ 
прнспособленъ къ паровой машин*, и бывъ 
прнведень ею въ движете, спускаешь съ себя 
бумажную б*лую  матер1ю, которая проходить 
по натянутому и сквозь оба вышепомянутые 
цилиндра пропущенному сукну; а по огпеча- 

Tallin подымается потому же сукну въ верх- 

нiu ярусъ машины, гд* проб*гая уже одна 
по устроенному тамъ каточному станку, так
же съ паровою машиною въ сообщены! нахо

дящемуся, посредствомъ быстраго сего движе- 

шя, и при им*ющсйсл въ семъ ярус* жаркой
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температур^, высыхаетъ; поел* чего навивает

ся на устроенную тамъ же матальницу. Подъ 

р*знымъ ы*днымъ цтиндромъ утверждается 

м*дное корытцо во всю длину цилиндра; въ cie 
корытцо, наполненное изготовленною для пе- 

чатанёя краскою, м*дный цилиидръ при кру- 
говомъ своемъ обращен in погружаясь, выхо
дить изъ корытца покрытый краскою, и въ то 

же мгновеиёс подходить подъ утвержденый въ 

семъ м*ст* тупой стальной ножъ, ''ракель), ко

торый вм*ст* съ приспособленною къ нему 

щеткою до чиста снимаетъ съ поверхности ци

линдра всю излишнюю краску, оставляя оную 

въ мелкнхъ полостяхъ выркзапнаго на немъ 

узора. Къ приготовленной такимъ образомъ по
верхности цилиндра прикасается бумажная ма

тер ia посукну, между мЬдиымъ и чугуинымъ 
цилиндрами проходящёя; и бывъ первымъ при 

патнскЬ втора го отпечатана, подымается вверхъ 

для сушки, какъ о томъ выше изъяснено.
Для произведен ёя надлежащей степени тепло

ты въ верхнемъ ярусЬ машины тамъ, гд* от

печатанная матерея по паточному станку для 

сушки нробЬгастъ, проведены чуда изъ паровой 

печи чучуиныя трубы въ поль-аришна въ дё- 

амстр* и вЬсомъ въ 500 лудовъ. Трубы cin 

служить также и для отводу дыма изъ печи; 
теплота же ими производимая достигаетъ до 

сорока пяти граду согл» и бол he.

Такимъ образомъ вся сёя машина, д*йству- 

ющая посредствомъ пароваго апарата, въ од
но и то же время отпечатывает!» н су шить 
ситцы и прсбываетъ въ движем in, докол* вся 
б*лая матерён съ вала сой деть. Дабы остано
вить набивную машину, нужно токмо вынуть 
ось цилнндрнческаго вала изъ оси пароваго апа

рата , что совершается бель мал’Ьйшаго затру- 
диеиёя , посредствомъ небольшого рычага.

Для вяпщшго же въ семъ дЬлЬ удостов*ренёя 
в поясиенёя купецъ Веберъ представилъ под

робное всего состава помянутой цилиндриче

ской машины п делопроизводства описан ёе съ 

чертежами, съ коего копёя, какъ и съ черте* 
жей при семъ приложены. Подлинное же опи- 

санёе и чертежи хранятся Министерства Внут- 
реннихъ д*лъвъ Департаменте Мануфактуръи 

внутренней торговли.
Но раземотреиёи всего вышеписаннаго Ми- 

нистръ Внутреииихъ делъ находя, что подоб
ной привнллегён на cie дело никому прежде 

выдано не было; н признавъ введете цилин

дрической машины для печатайёя ситцевъ и 

выбоекъ полезнымъ, представлялъ прошенёе 

купца Вебера Государственному Совету, кото
рый журналомъ въ осьмый день Октября ме

сяца 1817 года Высочайше утвержденнымъ, 

положилъ: фабриканту Веберу на употребле-
нёе вышепомянутой цилиндрической машины 

выдать прнвнллегёю на десять л*тъ  на осно

ван ёи Высочайшаго Его Императорскаго Ве

личества Манифеста, въ 17 день 1юня 1812 

года по сему предмету изданного.

Согласно таковому положенёю Государст

вен наго СовЬча и на основанён вышеизъя- 

сненнаго Его Императорскаго Величества Мани

феста, Мнннстръ Внутреииихъ делъ даетъ 

еёю прнвнллегёю Московскому 1 гнльдёи куп

цу Веберу, которому енмъ позволяется означен

ную цтиидрическую машину для печатанёя 

ситцевъ производить, употреблять, продавать, 
дарить, въ зало1ъ и наследникамъ отдавать, 
какъ его собственность, и пользоваться симъ 
нравомъ изключительно во всЬхъ Россёйскихъ 

Губернёячъи Областяхъ въ течейёи 10 *Ьтъ 
огъ ниженнсаннаго числа съ TtMb, что бы по 

изъявленному’ имъ Веберомъ желанёю, предоста
влено было и фабриканту Либу им*ть тако
вую же цилиндрическую машину на заводимой 
имъ въ город* Ямбург* ситцевой фабрик*. 
Пошлина 1о00 рублей взята. Во ув*ренёе чего 
сёя привнллегёя рукою Министра Внутреииихъ 

д*лъ подписана и печатью Министерства Вну-
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треинихъ дЬлъ утверждена. Въ Санктпетер- 
бург*. Декабря 31 1817 года.

2 4 2 0 5 .— Декабря 31. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н а я  з а п и с к а Г е н е р а л а  о т ъ  А р т и л - 

л е р ш  Г р а ф а  А р а к ч е е в а . —  О мтьрасс* 
для укомплектования полкой* Бугскои 
Уланской дивизш строевыми лошадьми.

Для укомплектован 1Я строевыми лошадь
ми полковъ Бугскои Уланской дивизш, коман- 
диръ ея, Генералъ-Maiop* Графъ Внггъ при- 
знаетъ полезными сл*дуюнря мЬры:

1. Когда отпустился озъ казны при надлежа
щая двум* Б)гскимъ Уланскимъ полкамъ за 
прежнее время фуражная е) мм а на вторую 
вьючную лошадь, но казачьему положенно; 
то можно будетъ искупить на онуо сумму, 
для сихъ двухъ полковъ полный комилектъ 
лошадей верховыхъ, безъ всякой особливой 

помощи.
2. А дабы и остальныя два полка снабже

ны были лошадьми, конхъ потребно имъ во
обще съ поселенными эскадронами 2.450, то 
по невозможности npiooptcTb ихъ за штат
ную щ-Ьну составляющую 60 рублей на лошадь, 
оказать симъ полкамъ пособие т*мт>, чтобы от
пущена была теперь же сумма, какъ штат
ная, такъ сверхъ оной и причитающаяся на 
фуражъ съ 1 Генваря 1818 года по сложной 
ц *н *, принятой Военнымъ Министерством* 
въ ocHoeanie къ составленш годовой см1>ты 
IlpoBiaiiTCKaro Департамента, но ц*лый годъ 
лошадей не требовать налицо, ч*мъ самымъ 
составленная эконом\я и откроегъ способы и- 
м*ть ихъ въ последних* числахъ Декабря 1818 
года.

3. Дозволить вообще полкамъ Бугской Улан
ской дивизш, въ мирное время содержать всег
да въ дЬйствующихъ эскадронахъ верховыхъ 
лошадей вместо 179, въ каждомъ эскадрой* 
только по 159, отпуская фуражиыя деньги на 
полное ихъ число, съ т*мъ, чтобы оставшееся 
отъ 20 въ эскадпои*, а въ полку отъ 120

лошадей, обращаемы были въ сумму предна

значенную для поддержашя конскихъ полко- 

выхъ заводовъ; а коль скоро п оследует*, по

вел tu ie  о выступленш  въ походъ, т о  полки 

могутъ взять по 120 лошадей изъ поселен* 

ныхъ своихъ эскадроновъ, командиры коихъ 

обязаны будуть  заменить сихъ лошадей, не 

теряя времени, новою покупкою. —  Правило 

таковое Генералъ M a iop* Граф ъ Виттъ счи- 

таегъ удобнЬйшнмъ, нежели то, которое по

ложено ны н* въ прочихъ кавалершскихъ пол- 

кахъ, и на ociioBanin котораго уменьшается 

въ нихъ съ 1 Ноября по 1 Main но 140 ло

шадей.

Согласенъ будучи съ предположенieMb Г е -  

нералъ-Maiopa Граф а Витта, считаю обязан- 

носпю  моею повергнуть оное въ Высочайшее 

Вашего Императорскаго Величества сонзво- 

леш е.

Резолюи)л. Быть по сему.
2 7 .2 0 6 . —  Декабря 3 1 . В ы с о ч а й ш е  у т -  

в е р л ; д е н п ы й  ш татъ  Г о с у д а р с т в е н н о й

К  АН ЦЕЛ ЯР I II ,  ВЪ П О П О Л И  ЕНГЕ П О Л О Ж Е Н -  

Н Ы Х Ъ  НО О Б Р А З О В А Н Н О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А -

г о  С о в ъ т а  С т а т с ъ - С е к р е т а р е й  и и х ъ  

п о м о щ и и к о в ъ.

( Смотри книгу штатов*.)
2 7 .2 0 7 .  —  Декабря 31. С е и а т с к ifi, съ  

п р о п и с а н  гем ъ В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н * 
НАГО МНЪНГЯ ГоСУД А Р С Т В Е Н  Н А Г О  Со-  

в ъ т  А. —  О о* оставлении на фабриках* 
людей, публигно наказанные•«, за мало
важный преступлены , плетьми.

Правитсльствуюupй Сснатъ въ Оощемъ Мо- 

сковскихъ Департаментовъ Собран in слушали 

вЬдешс Саиктпетсрбургскихъ П равнтельству- 

ющаго Сената Департаментов*, съ прнложе- 

шемъ къ надлежащему исполненiio предлог* 

жен ной Министром* Ю стнц 'ш , uonin съ Высо

чайше утвержденнаго Е го  Императорским* Ве- 

личесгвомъ сего 1817 года Октября 8 дня 
ми*ш я Государствеинаго Сов*та, по д * л у



957И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  I.
1817

о фабрпчныхъ, публично наказанпыхъ за не- 
важныя преступлен 1Я плетьми, которое мнё- 
nie таковаго содержашя: „Государственный 
Совётъ въ ДепартаментЁ Гражданскихъ и Ду- 
ховныхъ дёлъ и въ Общемъ Собран in, разсмо- 
трЁвъ докладъ Правитсльствующаго Сената 
Общаго Собранia Московскихъ Департамен- 
товъ, чтобъ публично иаказанныхъ за нева- 
жныя преступленia плетьми фабрпчныхъ ос
тавлять вeздt на фабрика хъ, положилъ: оный 
докладъ Правительствующаго Сената утвер- 
днть.“  Л  по cnpaBKt оказалось: что въ Об
щемъ Собран in Московскихъ Правительствую- 
гцаго Сената Денартаментовъ разсматривано 
было дёло, поступившее нзъ 6 Сената Де
партамента, на осиовапш Высочайшаго указа 
15 Декабря 1765 года 2 пункта, о фабрич- 
ныхъ Ярославскаго купца Красильникова лю- 
дяхъ НазпнЁ и ХудовЁ, сужденныхъ по по- 
дозрЬшю въ зажжен in ими на фабрикЁ де
ревянной крышки, которые прежде того за 
неважныя ихъ преступлен!я наказаны были 

плетьми; а въ томъ Департамент началось 
оное по предложен!ю Правящаго должность 
Оберъ-Прокурора Счатскаго Сов1тиика Маи- 
сурова, данному Правительствующему Сенату 
въ сд'Ьдств!е предписан ia Господина Министра 
Юстицш, о разсмотрЁши заключен!я Яро

славскаго Губернскаго Прощрора, исгребо- 
ваннаго отъ него тамошнимъ Губернскнмъ 
ПравленicMB, по случаю встрЁтившагоса сомнЬ- 
Н1я: относится ли до упомянутыхъ фабрнч- 
пыхъ указъ 1803 1юля 51, конмъ П)блично 
наказаннымъ въ Г^бернскомъ гopoдt жить во
спрещено? Заключеше же онаго Губернскаго 
Прокурора слЁдующес: ,,Хотя указомъ 1787 
Августа 27 и велЁно жителей Столичныхъи Гу- 
бернскихъ городовъ, публично наказаиныхъ но 
суду за пресгуплешя, въ оныхъ не держать, 
а отсылать для пребыватя по У ёзднымъ ю- 
родамъ, гдё написать въ рабоч1е люди, и та- 

ковымъ же 1803 1юля 31 объявлено, что Вы

сочайший указъ 1802 Ма1я 14, конмъ пове- 
лёио: наказанныхъ за первую кражу ниже 
100 рублей оставлять въ ихъ селешяхъ, не 
простирается на жителей Столичпыхъ и Гу- 
бернскихъ городовъ, а относится единственно 
до сельскнхъ обитателей; но пр1емля въ ува- 
жен1е съ одной стороны, что узаконеше cie 
относится на жителей Столичныхъ и Губерп- 
скнхъ; а подъ словомъ: жителей, должно ра
зум ев  людей свободныхъ, по собственной во- 
лё избирающнхъ Micro своего преб ыван1я; 
но фабричные принадлежать къ классу лю
дей крЪпостныхъ и MtCTonpe6biBanie ихъ по 

указамъ 1762 Августа 8, 1798 Марта 16 и 
1812 годовъ Ноября 25 числъ, ограначивает- 
ся одною тою фабрикою, къ которой они при
писаны, да и сами содержатели ихъ лишены 
права не только по одиначкЁ продавать, но 
даже выпускать на волю и переводить на 
друпя собственный свои фабрики; а съ дру
гой, что при допущен in таковаго переселен ia 

фабрпчныхъ изъ Губернскихъ въ У*здные го
рода, фабрики къ убытку своему должны бу- 
дутъ лишаться нужпыхъ имъ людей, да и 

самнмъ фабричнымъ дается поводъ тёмъ са
мым?» дЬлать злоу погребаете, ибо съ пересе
лен ieub ихъ въ УЁздиые города поступаютъ оии 
въ pa6o4ie люди, и по сему зватю должны при
писаться въ посадск'ю или цеховые тЪхъ го
родовъ, и следственно изъ крЁпостпыхъ сдё- 
латься свободными, для получсшя которой они 
будутъ дЁлать съ намЁрешемъ легк1я престу
плен! я, влек утр я за собою публичное нака- 
заше; но полу чейie свободы должно быть слЁд- 
с т е м ъ  похвальнаго поведенifl, а не возмезд1- 
емъ за пороки. Въ разсуждепш чего онъ Гу
бернски! Прокуроръ заключаетъ, что фабрич- 
ныхъ Назниа и Худова сдЁдуетъ оставить на 
фабрикЁ купца Красильникова, не отдёляя 
отъ оной ссылкою въ У ёздныс города; съ чёмъ 
и Ярославское Губернское Правлейie согласно. 

Но разсмотрЁнш чего въ Общемъ Правитель-
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ствующаго Сената Московскпхъ Департамеи- 
товъ Собран in опрсдилено: какъ изъяснен иыя 
въ заключены! Ярославскаго Губернскаго Про
курора причины, по конмъ тамошнее Г)берн
ское Правленie предположило вышеупомя
нуты хъ ф}брпчныхъ Худова и Иазина оста
вить по прежнему на фабршгЬ купца К ра
сильникова, п cic Собрате иризнаетъ пра
вильным^ почему, согласно данной вь 6 Де
партамент Правнтельствующаго Сената по 
дЬлу сему 181G года Октября 2 дня резолю- 
цш подагаеть: утвердпвъ то заключен ie, пред
писать новсемЬстно указами, чтобъ въ нодоб- 
ныхъ случаячъ и въ ирочичъ Губершяхъ по- 
ступаемо было единообразно. Но по иесосто- 
яи1ю на то закоиопостановлшйя, чтобъ пуб
лично иаказаннычъ за маловажиыя npcciy- 
плшпя плетьми фабрнчнычъ оставлять всздЬ 
на фабрнкачъ, предварите ш ю  ноднесенъ быль 
отъ Сената вышеуномлнугый Высочайше у- 
твержденный всеподдашгЬйипй дотадъ. П ри
каз van: для долашаго и непременна!о по 
означенному Высочайше Его Нмисраторскимъ 
Величествомъ утвержденному Miibniio Гог> дар
ственного Contra, съ иропгсшпемъ заьлюче- 
liiм Ярославскаго Губернского Прокурора и 
положения Правы гсльствующаго Сената Обито
го Московским. Департаментовъ Собран ia, Гг. 
Министрам!», Государственному Контролеру, 
Военнымъ Губерп агора мъ ) нравллкнцимъ Гра
жданскою частно, Генералъ- Губериаторамъ, 
Гражданскнмъ Губернаторам!, и Градоначаль- 
пикамъ, Губерпскимъ Правлойямъ, Правитсль- 
ствамъ и Войска ДопскагоВойсковой Канцеля- 
pin, Казсннымъ, Уюловнымъ и Гражданскнмъ 
Палатамъ н лрочимъ Присутственным!» м!> 
стамъ дать знать указами, а въ Сил itiiinin 
Правительству ющпг Сннодъ, н въ Саиктпс- 
тсрбургоЛе и Moci.'OBci.ie Правнтедьствующа- 
го Сената Департаменты сообщить в1ден!я.

27.208. — Дскавря 51. Cehatcrih, съ
11 3 Ъ Я С И Е I I I Е  МЪ В ы С О Ч А Й Ш А Г О  II О В Е Л i l l  I  Я.  

Оо’б именовании Астрахапскаго канала 
Варвацгевскимъ.

Правительству ющш Сеиать, слушавъ пред
ложенную Г. ЗЬпшстромъ Юстицш, а имъ 
полученную при OTiioiiieiiin правящаго долж
ность Главна го Директора Путей Сообщен i я Г. 
Ппжснсръ Гене])ала Деволпита выписку изъ 
журналов!. Комитета Гг. Мнннстровъ 2.1 Ок
тябрям 18 Ноября сего года, о Высоччйшемъ 
Его Нмнераторскаго Величества соизволепш, 
что бы довершенный въ Астрахани каналъ, 
строителсмъ коего былъ Надворный Сов1>тиииъ 
Варвацш , нменусмъ былъ Влрвац1свскимъ. 
П р и к а з а л и : О нменоваи'ш довершеннаго въ 
Астрахани капала Варвац1евским!, дать знать 
указами вс1.мъ Гу бернскнмъ Правлшмямъ, Ири
су тствениымъ м1.стамъ, Гг. Министрам!., Во
еннымъ Генералъ- Губернаторам!., Военнымъ 
Губериаторамъ Управлякнцнмь Гражданскою 
частно , Сибпрскс му Генералъ - Губернатору', 
Градоначальникам!» н Государеi венному Кон
тролеру; а въ СвятЬйнпй Правительству ющш 
Сннодъ и въ Московок; Правнтельствующаго 
Сената Департаменты сообщить в+.дешл.

2 7 .2 0 9 . — Декабря 51 Имен н ы в , объяв
ленный  въ прпказъ  Н а ч а л ь н и к а  Г лав- 
н а го III т а г. а. —  О приоавктъ въ Минерныл 
и Со перныл роты по одному Прапорщику'.

Но недостачку вь Минерпыхт. н Саперныхъ 
]югахъ Офицеров!., Государь Пмпсраторъ Вы
сочайше uuBcilrib сонлволнль: въ каждую роту 
Минерную .1епбъ-Гвард1н Сапориаго бита клопа 
н обоихъ apMont l.iiM. Саперныхъ батад пжовъ, 
равн.> въ Сане[>пыя роты каы» енчъ батал'ю- 
новъ, та).ъ и Нншсрпыхъ, прибавить по одно
му Hi »аиорп^т.у; о чемь для падлежащаго cirii- 
дЫмя объявляется по всей армии

К О Н Е Ц Ъ  Т Р И Д Ц А Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т А Г О  Т О М А .
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ЧлтаИ.

Генваря 3. 
море

объ определены 
86.785. —  Марта

Гл. V II I. -

Прапорщицы

утверждено

Сенату Министромъ Юстиц1и

Прускимъ. — Объ утверждены насл^дствен- 
ныхъ правъ на Герцогства Пармское, Шаченц. 
ское и Гвастальское.

больныхъ

1юня 81 
86.946. —
86.986. —
Гл. V I I I .
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